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Обновлен рейтинг ЧАО Страховая компания ИнтерЭкспресс 

26 июня 2017 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 первый  квартал 2017 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности  

ЧАО «ИнтерЭкспресс» за  I квартал 2017 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 
 2017 г. 

(31.03.2017) 

I квартал 
 2016 г. 

(31.03.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 29 595 26 839 2 756 10,27% 

Собственный капитал, тыс. грн. 21 701 19 522 2 179 11,16% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 7 894 7 317 577 7,89% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 274,90% 266,80% 8,10 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 3 991 2813 1178 41,88% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 50,56% 38,44% 12,12 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 7 542 6 089,0 1 453 23,86% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 2 777 1 391,0 1 386 99,64% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам, и валовыми премиями, % 

36,82% 22,84% 13,98 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 4 021 2 723 1 298 47,67% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 53,31% 44,72% 8,59 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -43 501 -544 - 

Рентабельность продаж, % -0,57% 8,23% -8,8 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 48 -214 262 - 

Рентабельность собственного капитала, % 0,22% -1,10% 1,32 п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Собственный капитал СК «ИнтерЭкспресс» в период с 31.03.2016 г. по 31.03.2017г.  вырос на 11,16% 

и на конец первого квартала текущего года составил 21,7 млн. грн.  Более высокий темп прироста собственного 

капитала, чем обязательств повысил капитализацию Страховщика по сравнению с первым кварталом 2016 года 

на 8,1 п.п. до уровня 274,9%, что является очень высоким показателем. Активы Компании в анализируемом 

периоде продолжили расти, увеличившись с 31.03.2016 г. по 31.03.2017г. на 10,27%. 

2. Остаток денежных средств на счетах СК «ИнтерЭкспресс» по состоянию на 31.03.2017 г. составлял 

3,99 млн. грн., что на 41,88% больше чем на 31.03.2016 г. В то же время, объем валовых обязательств вырос всего 

на 7,89% до уровня 7,89 млн. грн. В результате ликвидность Страховщика существенно увеличилась: на 12,12 п.п. 

до 50,56%. 

3. За первый квартал 2017 года Страховщик  собрал 7,54 млн. грн. валовых премий, что выше 

показателя того же периода предыдущего года на 23,86%. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, выросла на 99,64% и занимает 36,82% в структуре страховых премий. Страховые выплаты и 

возмещения за анализируемый период составили 4,02 млн. грн., что выше чем годом ранее на 47,67%. Таким 

образом, уровень выплат Компании повысился до 53,31%, что немного превышает среднее значение на 

украинском рынке. Но поскольку Компания анализируемый период закончила с чистой прибылью, то это не 

могло оказывать существенного влияния на финансовое состояние Страховщика. 

4. По итогам первого квартала 2017 года Компании заработала 0,05 млн. грн. чистой прибыли, по 

сравнению с убытком за первый квартал 2016 года в размере 0,24 млн. грн. Финансовый результат от 

операционной деятельности за анализируемый период был отрицательным: Компания получила убыток в размере 

0,04 млн. грн. Рост чистой прибыли способствовал повышению рентабельности собственного капитала 

Страховщика. 

Изучение результатов работы и анализ отчетности СК «ИнтерЭкспресс» показали: увеличение деловой 

активности, наличие хорошего запаса капитала, растущего уровня ликвидности, а также наличие чистой прибыли 

Компании в первом квартале 2017 года. Перечисленные факторы позволили обновить рейтинг Страховщика. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


