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Повышен рейтинг ЧАО Страховая компания ИнтерЭкспресс
30 октября 2018 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение повысить рейтинг
финансовой устойчивости страховщика ЧАО Страховая компания ИнтерЭкспресс (код ЕГРПОУ 33097568) до
уровня uaAА по национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой
финансовой устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховщиками. Повышая рейтинг, Агентство
руководствовалось результатами анализа деятельности Компании за девять месяцев 2018 года.
Таблица
Основные показатели деятельности ЧАО «ИнтерЭкспресс» за 9 месяцев 2018 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, %

9 месяцев
2018 г.
(30.09.2018)
29 985
22 601
7 384
306,08%
6 035
81,73%
32 277
6 282

9 месяцев
2017 г.
(30.09.2017)
28 535
20 922
7613
274,82%
3 960
52,00%
22 880
7 436

1 450
1 679
-229
31,26 п.п.
2 075
29,71 п.п.
9 397
-1 154

Темп
прироста,
%
5,08%
8,03%
-3,01%
52,40%
41,07%
-15,52%

19,46%

32,50%

-13,04 п.п.

-

16 125
49,96%
855
2,65%
1 531
6,77%

11 334
49,54%
-1 034
-4,52%
-556
-2,66%

4 791
0,42 п.п.
1 889
7,17 п.п.
2 087
9,43 п.п.

42,27%
-

Изменение

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

1. Активы СК «ИнтерЭкспресс» за период с 30.09.2017 г. по 30.09.2018 г. выросли на 5,08% до 29,99 млн.
грн. Собственный капитал Компании за этот же период увеличился на 8,03%, а валовые обязательства
сократились на 3,01%. В результате роста собственного капитала на фоне снижения валовых обязательств
Страховщика, его капитализация в анализируемом периоде выросла на 31,26 п.п. до 306,08%, что
свидетельствует об очень высоком уровне покрытия обязательств Компании собственным капиталом.
2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.09.2018 г. составил 6,04 млн. грн.,
что более чем в полтора раза, или на 52,4% больше чем на 30.09.2017 г. Значительный рост остатка денежных
средств при одновременном снижении валовых обязательств Страховщика в анализируемом периоде привел к
существенному росту его ликвидности: с 30.09.2017 по 30.09.2018 она выросла на 29,71 п.п. до 81,73%.
3. Деловая активность СК «ИнтерЭкспресс» в 2018 году продолжила расти. Так, за девять месяцев 2018
года Страховщик собрал 32,28 млн. грн. валовых премий, что на 41,07% выше чем за девять месяцев 2017 года.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась на 15,52%, составив 19,46% от валовых
премий. Страховые выплаты и возмещения, произведенные Компанией за три квартала 2018 года, выросли по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 42,27% до 16,13 млн. грн., что сопоставимо с ростом валовых
премий Страховщика. В результате, уровень выплат Компании за анализируемый период практически не
изменился и составил по итогам девяти месяцев 2018 года 49,96%.
4. Рост деловой активности Страховщика в анализируемом периоде привел к улучшению эффективности
его деятельности. Так, финансовый результат от операционной деятельности СК «ИнтерЭкспресс» за три
квартала 2018 года составил 0,86 млн. грн., по сравнению с убытком в размере 1,03 млн. грн. за аналогичный
период 2017 года. Чистая прибыль Компании за девять месяцев 2018 года составила 1,53 млн. грн., в то время как
по результатам девяти месяцев 2017 года был получен убыток. Прибыльная деятельность Страховщика в
анализируемом периоде привела к улучшению показателей его рентабельности.
Таким образом, проанализировав отчетность СК «ИнтерЭкспресс» за 9 месяцев 2018 года, Агентство
отмечает высокий запас капитала, рост ликвидности, наращивание деловой активности и прибыльную
деятельность Компании. Данные факторы позволили повысить рейтинг финансовой устойчивости страховщика.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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