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Присвоены рейтинги  

ЧАО «Страховая компания «ИнтерЭкспресс» 

 

 28 марта 2016 года по результатам исследования ЧАО «Страховая компания 

«ИнтерЭкспресс» (код ЕДРПОУ 33097568) рейтинговым комитетом РА «Эксперт-Рейтинг» 

был присвоен рейтинг устойчивости страховщика / кредитный рейтинг по национальной 

шкале на уровне uaA. Принимая решение о присвоении рейтинга, агентство 

руководствовалось следующими выводами: 

 

 1. ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» относится к разряду небольших, но перспективных 

страховых компаний, с хорошей репутацией на рынке, развивает систему продаж и внедряет 

инновационные бизнес-идеи, что даст возможность в будущем расширить бизнес и занять 

свою нишу на рынке страхования Украины. Компания ведет свою деятельность с августа 2004 

года. Страховщик наращивает активы и сохраняет прибыльность деятельности в сложных 

условиях, что говорит о продуманной финансовой политике менеджмента компании. 

 

 2. ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» снизила в 2015 году уровень диверсификации портфеля 

по  видам страхования. На крупнейший вид страхования по итогам 2015 года приходится 

62,72% валовых премий, на три крупнейших вида — 94,1%. В целом, уровень диверсификации 

низкий, что ограничивает рейтинг страховщика, однако влияние этого критерия оценки все же 

ограниченно тем, что компания специализируется на тех видах страхования, где риск 

убыточных операций минимален. 

 

 3. На конец 2015 года ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» демонстрировала хорошее  качество 

активов, но объем денежных средств на счетах компании на треть покрывает ее обязательства. 

Однако депозитный портфель компании диверсифицирован, а политику размещения 

депозитов можно охарактеризовать как консервативную. 

 

 4. Агентство оценивает уровень поддержки акционеров как неопределенный, т.к. 

контрольный пакет акций компании принадлежит физическому лицу. 

 

 5. На фоне высокого уровня запаса капитала (258,32%) и небольшой текущей 

ликвидности (31,64%) ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» в 2015 году сохранила прибыльность 

работы. Факт прибыльной работы оказал позитивное влияние на рейтинг страховщика. 

 

 6. По мнению агентства, ТОП-менеджмент ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» адекватно 

оценивает ситуацию на рынке и внедряет стратегию, которая в дальнейшем позволит 

страховщику увеличить присутствие в своей рыночной нише, продолжив практику 

прибыльной работы и существенного роста объемов валового бизнеса .  
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