Интер-Экспресс выставляю!
Україна, 04073, м. Київ, пров.
Куренівський, 15, офіс 29
тел.: +38 (044) 227-60-74
general@expert-rating.com
www.expert-rating.com

Office. 29, 15 Kurenivs’kyi Ln.,
Kyiv, 04073, Ukraine
Tеl.: +38 (044) 227-60-74
general@expert-rating.com
www.expert-rating.com

22.08.2016

Обновлен рейтинг ЧАО Страховая компания «ИнтерЭкспресс»
22 августа 2016 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. Обновляя рейтинг на данном уровне, Агентство
основывалось на результатах анализа деятельности Компании за первое полугодие 2016 года.
Таблица
Основные показатели деятельности
ЧАО «ИнтерЭкспресс» за I полугодие 2016 года (тыс. грн., п.п., %)
Показатели
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, %

I полугодие
2016г.
(30.06.2016)
25 732
20 074
5 658
354,79%
3 287
58,09%
12 416
2 630

I полугодие
2015г.
(30.06.2015)
20 523
15 377
5 146
298,81%
1 868
36,30%
8 286
1 347

21,18%
5 072
40,85%
1 210
9,75%
338
1,68%

Изменение

Темп
прироста, %

5 209
4 697
512
55,98п.п.
1 419
21,79п.п.
4 130
1 283

25,38%
30,55%
9,95%
75,96%
49,84%
95,25%

16,26%

4,93п.п.

-

3 281
39,60%
405
4,89%
347
2,26%

1 791
1,25п.п.
805
4,86п.п.
-9
-0,57п.п.

54,59%
198,77%
-2,59%
-

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

1. Активы СК «ИнтерЭкспресс» в период с 30.06.2015 г. по 30.06.2016г. выросли на 25,38% (5,21
млн. грн), и на конец периода составили 25,73 млн. грн. Рост собственного капитала составил 30,55% или
4,7 млн. грн., а обязательства повысились на 9,95% или на 0,51 млн. грн. Высокий темп прироста
собственного капитала позволил повысить капитализацию Страховщика на 55,98 п.п. На конец первого
полугодия 2016 года Компания обладала большим запасом капитала: покрытие собственным капиталом
обязательств Страховщика составило 354,79%.
2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.06.2016 г. составили 3,29 млн. грн.,
что на 75,96% больше, чем тот же показатель годом ранее. Более высокий темп прироста денежных
средств, чем обязательств, позволил Страховщику поднять ликвидность на 21,79 п.п. до 58,09%.
3. Значительно увеличилась деловая активность Компании. Так, за первое полугодие 2016 года
Страховщик собрал 12,42 млн. грн. валовых премий, что выше показателя того же периода предыдущего
года на 49,84%. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 95,25% и
составила 21,18% от страховых премий. Страховые выплаты и возмещения выросли на 54,59%, это
позволило повысить уровень выплат Компании до 40,85%.
4. За первое полугодие 2016 года Компания заработала 1,21 млн. грн. операционной прибыли, что в
три раза превышает показатель первого полугодия 2015 года. Финансовым итогом стала чистая прибыль в
размере 0,34 млн. грн. Агентство позитивно оценивает факт прибыльной деятельности Страховщика
Изучив отчетность СК «ИнтерЭкспресс», Агентство отмечает рост ликвидности, хороший запас
капитала, увеличение деловой активности и положительный финансовый результат. Вышеуказанные
факторы позволили обновить рейтинги Страховщика на уровне uaA+ по национальной шкале.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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