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Подтвержден рейтинг ЧАО Страховая компания «ИнтерЭкспресс»
7 августа 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. Обновляя рейтинг на данном уровне, Агентство основывалось на
результатах анализа деятельности Компании за первое полугодие 2018 года.
Таблица
Основные показатели деятельности
ЧАО «ИнтерЭкспресс» за I полугодие 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, %

I полугодие
2018 г.
(30.06.2018)
31 460
21 941
9 519
230,50%
5 086
53,43%
20 729
4 393

I полугодие
2017 г.
(30.06.2017)
28 073
21 753
6 320
344,19%
3 917
62,0%
15 117
4 132

21,19%
11 132
53,70%
73
0,35%
285
1,30%

Изменение

Темп
прироста, %

3 387
188
3 199
-113,70 п.п.
1 169
-8,55 п.п.
5 612
261

12,06%
0,86%
50,62%
29,84%
37,12%
6,32%

27,33%

-6,14 п.п.

-

7 398
48,94%
-110
-0,73%
261
1,20%

3 734
4,76 п.п.
183
1,08 п.п.
24
0,10 п.п.

50,47%
9,20%
-

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

1. Активы СК «ИнтерЭкспресс» с 30.06.2017 г. по 30.06.2018 г. выросли на 12,06% (на 3,39 млн. грн.) до
31,46 млн. грн. Собственный капитал Страховщика за этот же период вырос на 0,86%, а валовые обязательства
увеличились на 50,62%. В результате более высокого темпа прироста валовых обязательств чем капитала
Страховщика, его капитализация снизилась на 113,7 п.п. Однако, несмотря на снижение, на конец первого
полугодия 2018 года Компания обладала очень большим запасом капитала: покрытие собственным капиталом
обязательств Страховщика составляло 230,5%.
2. Объем денежных средств на счетах СК «ИнтерЭкспресс» в анализируемом периоде увеличился на
29,84%: с 3,92 млн. грн. по состоянию на 30.06.2017 г. до 5,09 млн. грн. на 30.06.2018 г. Более высокий темп
прироста валовых обязательств чем денежных средств Страховщика привел к снижению его ликвидности на 8,55
п.п. до 53,43%.
3. Деловая активность Компании в анализируемом периоде выросла. Так, за первое полугодие 2018 года
Страховщик собрал на 37,12% (на 5,61 млн. грн.) больше валовых премий чем за аналогичный период 2017 года.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 6,32% и составила 21,19% от страховых
премий. Страховые выплаты и возмещения Компании увеличились на 50,47%, что привело к повышению уровня
выплат на 4,76 п.п. до 53,70%.
4. Деятельность Страховщика в первом полугодии 2018 года была прибыльной. Так, за два квартала 2018
года Компания получила 0,07 млн. грн. операционной прибыли, в то время как за аналогичный период 2017 года
был получен убыток от операционной деятельности в размере 0,11 млн. грн. Также за шесть месяцев 2018 года
Страховщик получил чистую прибыль в размере 0,29 млн. грн., что на 9,2% больше, чем объем чистой прибыли,
полученной за шесть месяцев 2017 года. Несмотря на небольшие размеры полученной прибыли, Агентство
позитивно оценивает факт прибыльной деятельности Страховщика
Таким образом, изучив отчетность СК «ИнтерЭкспресс» за первое полугодие 2018 года, Агентство
отмечает: рост деловой активности, высокий запас капитала и прибыльную деятельность Страховщика.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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