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Подтвержден рейтинг Страховой компании «ИнтерЭкспресс»
05 марта 2018 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение
подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика ЧАО «Страховая компания
«ИнтерЭкспресс» (код ЕГРПОУ 33097568) на уровне uaA+ по национальной шкале.
Подтверждая рейтинг на данном уровне, Агентство основывалось на результатах анализа
деятельности Компании за 2017 год.
Таблица
Основные показатели деятельности
ЧАО «ИнтерЭкспресс» за 2017 год (тыс. грн., п.п., %)
Показатели

2017 г.
(31.12.2017)

2016 г.
(31.12.2016)

30 400
21 853

28 114
21 653

8547,0
255,68%

6461,0
335,13%

Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс.
грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат
перестраховщикам, и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %

Изменение

Темп
прироста,
%
8,13%
0,92%
32,29%
20,26%
23,73%

4 470

3 717

52,30%

57,5%

32 353

26 148

2286
200
2086
-79,45 п.п.
753
-5,23 п.п.
6 205

9 100

6 648

2452

36,88%

28,13%

25,42%

2,70 п.п.

-

16 695

12 402

51,60%

47,43%

4 293
4,17 п.п.
-1810
-6,00 п.п.
-1 261
-5,79 п.п.

34,62%
---

-1 263

547

-3,90%

2,09%

-772

489

-3,53%

2,26%

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

1. Активы СК «ИнтерЭкспресс» в период с 31.12.2016 г. по 31.12.2017 г. выросли на
8,13% до 30,4 млн. грн. Собственный капитал Компании за тот же период увеличился на
0,92%, в то время как ее обязательства выросли на 32,23% до 8,55 млн. грн. В результате более
быстрого роста обязательств чем собственного капитала, капитализация Страховщика
снизилась на 79,45 п.п.. Однако, несмотря на снижение, запас капитала Компании оставался на
очень высоком уровне: по состоянию на 31.12.2017 ее капитализация составляла 255,68%.
2. Денежные средства на счетах СК «ИнтерЭкспресс» по состоянию на 31.12.2017 г.
составили 4,47 млн. грн., что на 20,26% больше чем годом ранее. Но из-за более высокого
темпа прироста обязательств ликвидность Страховщика снизилась на 25,89 п.п. и на конец
2017 года составляла 52,3%.
3. Объем валовых премий, собранных Страховщиком за двенадцать месяцев 2017 года,
на 23,73% превышал объем премий, собранных за тот же период 2016 года, и составлял 32,35
млн. грн. При этом, часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на
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36,88% до 9,1 млн. грн. и составила 28,13% от валовых премий. Страховые выплаты и
возмещения, произведенные СК «ИнтерЭкспресс» за 4 квартала 2017 года, увеличились
на 34,62% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что привело к росту
коэффициента выплат на 4,17 п.п. до 51,6%.
4. За 12 месяцев 2017 года Компания показала ухудшение финансовых результатов по
сравнению с 2016 годом. Так, финансовый результат от операционной деятельности за 2017
год составил 1,26 млн. грн. убытка. Также Страховщик получил чистый убыток в размере 0,77
млн. грн., хотя аналогичный период 2016 года был закончен с операционной и чистой
прибылью. Тем не менее, размер полученного убытка не является существенным и, по мнению
Агентства, не несет в себе угрозы финансовой устойчивости Страховщика.
5. Агентство провело анализ эмитента на предмет фиктивности в соответствии с
критериями установленными Решением НКЦБФР № 393 от 30.05.2017 г. Агентство не
выявило в отчетности страховой компании совпадений критериев для страховых компаний в
соответствии с пунктом 7 Положения утвержденного Решением НКЦБФР №393 от 30.05.2017
г.
Таким образом, изучив отчетность СК «ИнтерЭкспресс», Агентство отмечает рост
активов и деловой активности, а также высокий уровень запаса капитала, на фоне
незначительного снижения ликвидности и убыточной работы Компании. Данные факторы
позволили обновить рейтинг Страховщика на уровне uaA+ по национальной шкале.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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