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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Присвоен рейтинг финансовой устойчивости  
ПАО «СК «МИР» на уровне uaA+ 

 

01 марта 2012 года РА «Стандарт-Рейтинг» объявляет о присвоении 
рейтинга финансовой устойчивости страховщика Публичному акционерному 
обществу «Страховая компания «МИР» на уровне uaA+. Страховщик с 
рейтингом uaА+ характеризуется высокой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости 
чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и 
экономических условий. 

 
На рейтинговую оценку ПАО «Страховая компания «МИР» повлияли 

следующие факторы: 
Компания относится к старейшим компаниям на страховом рынке 

Украины и работает без малого 20 лет. На сегодняшний день СК «МИР» 
обеспечивает клиентам страховую защиту по 20 видам добровольного и 
обязательного страхования. Компания ведет активную страховую деятельность 
в Киевском, Одесском, Винницком и Херсонском регионах. 

По мнению РА «Стандарт-Рейтинг», ПАО «СК «МИР» относилась к разряду 
средних по объему валового бизнеса компаний, на что указывает статистика 
страховщика. За 9 месяцев 2011 года Компания собрала 18,9 млн грн валовых 
премий. Реальную долю рынка СК «МИР» Агентство оценивает на уровне 
примерно 0,5%. 

За 9 месяцев 2011 года объем валового бизнеса страховщика в сравнении 
с аналогичным периодом 2010 года снизился на 15%. С другой стороны, 
Компания продемонстрировала рост чистых премий на 31,61% и снижение 
коэффициента зависимости от перестрахования с 40,1% до 7,24%. Выявленный 
тренд является позитивным, поскольку произошел существенный рост чистых 
премий и снижение зависимости от перестраховщиков, соответственно 
Компания смогла нарастить рентабельность работы. За 9 месяцев 2011 года 
Компания получила чистую прибыль в размере 11,465 млн грн. 

На три самых крупных вида страхования приходится 54,5% объемов 
валового бизнеса, что обеспечивает удовлетворительный уровень 
диверсификации. Самыми крупными видами страхования в СК «МИР» были: 
страхование огневых рисков и рисков стихийных бедствий, страхование 
имущества и страхование кредитов. Традиционно убыточное в Украине 
страхование наземного транспорта занимало лишь 10,8% валового бизнеса 
страховщика. 

Диверсификация по клиентам у СК «МИР» остается также на 
удовлетворительном уровне. На трех самых крупных клиентов страховщика 
приходилось 33,15% валового бизнеса. Агентство обращает внимание на то, что 
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в 2011 году уровень клиентской диверсификации существенно улучшился в 
сравнении с тем же периодом 2010 года. Так, если на 10 самых крупных 
клиентов страховщика в 2010 году приходилось 98,8% собранных премий, то в 
2011 году уже 52,7%. 

ПАО «СК «МИР» остается перекапитализированной компанией. По 
состоянию на 01.10.2011 капитал Компании покрывал обязательства на 227%, 
а коэффициент покрытия подпроцентными активами выплат за 9 месяцев 
вырос на 114 процентных пунктов. Наиболее ликвидные активы страховщика в 
2,8 раза превышали выплаты за 9 месяцев 2011 года, что указывает на 
существующий значительный запас ликвидности страховщика. 
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