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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг ПАО «СК «МИР» 
 

05 марта 2013 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» обновило кредитный 
рейтинг / рейтинг финансовой устойчивости страховщика Публичного акционерного общества 
«Страховая компания «Мир» по национальной шкале до уровня uaAА-. Страховщик с рейтингом 
uaAА- характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по сравнению с другими 
украинскими страховщиками. Рейтинговая оценка Публичного акционерного общества 
«Страховая компания «Мир» (СК «Мир») обновлялась исходя из анализа итогов работы Компании 
за 2012 год. 

Таблица 
Основные показатели Публичного акционерного общества «Страховая компания «Мир» 

(ЕГРПОУ 19209435) за 2012 год, тыс. грн, п.п., % 

# Показатели 
2012 год 

(31.12.2012) 
2011 год 

(31.12.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 27201,2 35287,8 -8086,6 -22,92% 

2 от страхователей физических лиц 5779,8 3896,3 1883,5 48,34% 

3 от перестраховщиков 2142,3 2403,8 -261,5 -10,88% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 21,25% 11,04% 10,21 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 7,88% 6,81% 1,06 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

1519,3 1401,4 117,9 8,41% 

7 
Коэффициент зависимости от 
перестраховщиков 

5,59% 3,97% 1,61 п.п. - 

8 Чистые премии 25681,9 33886,4 -8204,5 -24,21% 

9 Заработанные страховые премии 31235,3 27596,9 3638,4 13,18% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

20841 19982,2 858,8 4,30% 

11 Рентабельность продаж 76,62% 56,63% 19,99 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 6600,4 3670,2 2930,2 79,84% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

24,27% 10,40% 13,86 п.п. - 

14 Собственный капитал 98772,9 83243,9 15529 18,65% 

15 Обязательства 32836,6 15937,3 16899,3 106,04% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

300,80% 522,32% -221,5 п.п. - 

17 Ликвидные активы 13180,1 14571,4 -1391,3 -9,55% 

18 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

40,14% 91,43% -51,29 п.п. - 

19 Чистая прибыль 15529 18093,9 -2564,9 -14,18% 

20 Рентабельность собственного капитала 15,72% 21,74% -6,01 п.п. - 

 
1. Объемы брутто-премий СК «Мир» за 2012 год в сравнении с 2011 годом снизились на 

22,92%. При этом чистые премии за этот же период снизились на 24,21%, а заработанные 
премии, наоборот, выросли на 13,18%. На СК «Мир» оказало негативное влияние охлаждение 
украинской экономики во втором полугодии 2012 года. Хотя Агентство отмечает прирост 
заработанных премий, данные о динамике чистых премий и брутто-премий указывают на 
снижение основных показателей деловой активности. 

 
2. На фоне снижения деловой активности выплаты и компенсации СК «Мир» выросли в 

2012 году до 6,6 млн грн, что почти на 80% больше объема выплат в 2011 году. Соотношение 
между выплатами и брутто-премиями по итогам 2012 года в сравнении с 2011 годом 
увеличилось на 13,86 п.п., до 24,27%. Этот результат максимально приближен к уровню 
выплат, который украинские компании показали по итогам 9 месяцев 2012 года. Агентство 
напоминает, что рисковые компании за первые три квартала 2012 года выплатли 3,982 млрд 
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грн, а собрали брутто-премий на 14,582 млрд грн, соответсвенно уровень выплат составил 
27,03%.   

 
3. Несмотря на рост выплат СК «Мир» закончила 2012 год с чистой прибылью в 15,529 

млн грн, что впрочем меньше на 14,18% чем в 2011 году. В то же время финансовый результат 
от операционной деятельности СК «Мир» за 2012 год в сравнении с 2011 годом вырос на 4,3%, 
до 20,841 млн грн. 

 
4. Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом у СК «Мир» за 2012 год 

снизился на 221,5 п.п. и на начало 2013 года составлял 300,8%. Т.е. собственный капитал 
Компании был в три раза больше ее обязательств, что указывало на значительную избыточную 
капитализацию страховщика. Вместе с тем из-за быстрого роста обязательств Компании в 2012 
году на 106,04% до 32,836 млн грн соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами снизилось до 40,14%, что примерно в 1,8 раза меньше среднерыночного 
уровня. 

 
Таким образом, несмотря на снижение объемов бизнеса в 2012 году деятельность СК 

«Мир» оставалась прибыльной. Компании удалось сохранить существенный уровень 
капитализации, при этом наблюдалось снижение уровня ликвидности, что при избыточной 
капитализации не будет оказывать значительного влияния на кредитный риск страховщика и 
его финансовую устойчивость. 
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