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Обновлен рейтинг ЧАО Страховая компания «ИнтерЭкспресс» 
 

26 июля 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. Обновляя  рейтинг на данном уровне, Агентство 

основывалось на результатах анализа деятельности Компании за первое полугодие 2017 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности  

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

Показатели 
I полугодие 
2017 г. 

(30.06.2016) 

I полугодие 
2016 г. 

(30.06.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 28 073 25 732 2 341 9,10% 

Собственный капитал, тыс. грн. 21 753 20 074 1 679 8,36% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 6 320 5 658 662 11,70% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 344,19% 354,79% -10,60 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 3 917 3 287 630 19,17% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 61,98% 58,09% 3,88 п.п.   

Валовые премии, всего, тыс. грн. 15 117 12 416 2 701 21,75% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 4 132 2 630 1502 57,11% 

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

27,33% 21,18% 6,15 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 7398 5 072 2326 45,86% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 48,87% 40,85% 8,02 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -110 1 210 -1 320 - 

Рентабельность продаж, % -0,73% 9,75% -10,47 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 261 338 -77 -22,78% 

Рентабельность собственного капитала, % 1,20% 1,68% -0,48% -  
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «ИнтерЭкспресс» в период с 30.06.2016 г. по 30.06.2017 г. выросли на 9,1% (на 2,34 

млн. грн) до уровня 28,07 млн. грн.  Рост собственного капитала составил 8,36% или 1,68 млн. грн., а 

обязательства увеличились на 11,7% или на 0,66 млн. грн. В результате более высокого прироста валовых 

обязательств, чем капитала Страховщика, его капитализация снизилась на 10,6 п.п. Тем не менее, на конец 

первого полугодия 2017 года Компания обладала большим запасом капитала: покрытие собственным 

капиталом обязательств Страховщика составило 344,19%. 

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.06.2017 г. составили 3,92 млн. грн., 

что на 19,17% больше, чем на 30.06.2016 г. Более высокий темп прироста денежных средств, чем 

обязательств, позволил Страховщику повысить ликвидность на 3,88 п.п. до 61,98%. 

3. Деловая активность Компании в анализируемом периоде выросла. Так, за первое полугодие 2017 

года Страховщик  собрал 15,12 млн. грн. валовых премий, что выше показателя за тот же период 2016 года 

на 21,75%. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 57,11% и составила 

27,33% от страховых премий. Страховые выплаты выросли на  45,86%, это позволило повысить уровень 

выплат Компании до 48,87%. 

4. За первое полугодие 2017 года Компания получила 0,11 млн. грн. убытка от операционной 

деятельности, в то время как за аналогичный период 2016 года была получена операционная прибыль. 

Финансовым итогом стала чистая прибыль в размере 0,26 млн. грн. Агентство позитивно оценивает факт 

прибыльной деятельности Страховщика. 

 

Изучив отчетность СК «ИнтерЭкспресс», Агентство отмечает увеличение деловой активности, 

хороший запас капитала и небольшой, но заметный, рост ликвидности Страховщика. Вышеуказанные 

факторы позволили обновить рейтинг Страховщика на уровне uaA+ по национальной шкале. При развитии 

выявленных позитивных тенденций в третьем квартале 2017 года Агентство может улучшить прогноз по 

рейтингу страховщика со стабильного до позитивного. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


