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Виды добровольного страхования, на которые СК имеет лицензию:  
• Медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья) (Лицензия - серия АВ № 500273; дата принятия и номер решения о переоформлении лицензии: от 13.01.2010 №36-пл; дата выдачи лицензии 
13.01.2010 год). 
• Страхование здоровья на случай болезни (Лицензия - серия АВ № 500271; дата принятия и номер решения о переоформлении лицензии: от 13.01.2010 №36-пл; дата выдачи лицензии 13.01.2010 год). 
• Страхование медицинских затрат (Лицензия - серия АВ № 500274; дата принятия и номер решения о переоформлении лицензии: от 13.01.2010 №36-пл; дата выдачи лицензии 13.01.2010 год). 
• Страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного) (Лицензия - серия АВ № 500275; дата принятия и номер решения о переоформлении лицензии: от 13.01.2010 №36-пл; дата выдачи лицензии 
13.01.2010 год). 
• Страхование железнодорожного транспорта (Лицензия - серия АВ № 528853; дата принятия и номер решения о выдаче лицензии: от 20.04.2010 №849-лр; дата выдачи лицензии 18.05.2010 год). 
• Страхование грузов и багажа (грузобагажа) (Лицензия - серия АВ № 500269; дата принятия та номер решения о переоформлении лицензии: от 13.01.2010 №36-пл; дата выдачи лицензии 13.01.2010 год).  
• Страхование имущества [кроме железнодорожного, наземного, воздушного, водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта), грузов и багажа (грузобагажа)] (Лицензия - серия 
АВ № 500272; дата принятия и номер решения о переоформлении лицензии: от 13.01.2010 №36-пл; дата выдачи лицензии 13.01.2010 год). 
• Страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений (Лицензия - серия АВ № 500270; дата принятия и номер решения о переоформлении лицензии: от 13.01.2010 №36-пл; дата выдачи лицензии 
13.01.2010 год).  
• Страхование от несчастных случаев (Лицензия - серия АВ № 500277; дата принятия и номер решения о переоформлении лицензии: от 03.01.2010 №36-пл; дата выдачи лицензии 13.01.2010 год). 
• Страхование ответственности перед третьими лицами [кроме гражданской ответственности владельцев наземного транспорта, ответственности владельцев воздушного транспорта, ответственности 
владельцев водного транспорта (включая ответственность перевозчика)] (Лицензия - серия АВ № 500279; дата принятия и номер решения о переоформлении лицензии: от 13.01.2010 №36-пл; дата выдачи 
лицензии 13.01.2010 год). 
• Страхование гражданской ответственности владельцев наземного транспорта (включая ответственность перевозчика) (Лицензия - серия АВ № 520972; дата принятия и номер решения о выдаче лицензии: 
от 25.01.2010 №154-лр; дата выдачи лицензии 09.02.2010 год). 
• Страхование финансовых рисков (Лицензия - серия АВ № 520974; дата принятия и номер решения о выдаче лицензии: от 25.01.2010 №154-лр; дата выдачи лицензии 09.02.2010 год). 
Виды обязательного страхования, на которые СК имеет лицензию:  
• Личное страхование от несчастных случаев на транспорте (Лицензия - серия АВ № 500278; дата принятия и номер решения о переоформлении лицензии: от 13.01.2010 №36-пл; дата выдачи лицензии 
13.01.2010 год); 
• Личное страхование работников ведомственной (кроме тех, которые работают в учреждениях и организациях, которые финансируются из Государственного бюджета Украины) и сельской пожарной охраны 
и членов добровольных пожарных дружин (команд) (Лицензия - серия АВ № 528852; дата принятия и номер решения о выдаче лицензии: от 20.04.2010 №849-лр; дата выдачи лицензии 18.05.2010 год); 
• Страхование ответственности субъектов перевозки опасных грузов на случай наступления негативных последствий при перевозке опасных грузов  (Лицензия - серия АВ № 500276; дата принятия и номер 
решения о переоформлении лицензии: от 13.01.2010 №36-пл; дата выдачи лицензии 13.01.2010 год). 
• Страхование гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть нанесен пожарами и авариями на объектах повышенной опасности, включая пожаровзрывоопасные 
объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера (Лицензия - серия АВ № 520975; дата принятия и номер 
решения о выдаче лицензии: от 25.01.2010 №154-лр; дата выдачи лицензии 09.02.2010 год). 
• Страхование ответственности экспортера и лица, которое отвечает за утилизацию (удаление) опасных отходов, относительно возмещения вреда который может быть нанесен здоровью человека, 
собственности и окружающей природной среде во время трансграничной перевозки и утилизации (удаления) опасных отходов (Лицензия - серия АВ № 520973; дата принятия и номер решения о выдаче 
лицензии: от 25.01.2010 №154-лр; дата выдачи лицензии 09.02.2010 год). 

 

Настоящий отчет является рейтинговым исследованием,  
выражающим мнение аналитиков РА «Эксперт-Рейтинг».  Отчет служит обоснованием 

присвоенного рейтинга, который также является мнением аналитиков РА «Эксперт-Рейтинг».  
Ограничения на использование рейтингового отчета указаны на последней странице отчета. 
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1. Общая характеристика компании 
 

Частное акционерное общество «Страховая Компания «ИнтерЭкспресс» было 

зарегистрировано 09 августа 2004 года. На сегодняшний день Компания имеет лицензии на 

осуществление страховой деятельности по 17 видам страхования, из которых 12 лицензий - 

по добровольному страхованию и 5 - по обязательному. Количество клиентов ЧАО СК 

«ИнтерЭкспресс» превышает 100 тысяч человек, в Компании работает свыше 50 

высококвалифицированных и опытных специалистов и страховых агентов. 

 

Среди приоритетных видов страхования для  ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» - 

добровольное медицинское страхование (ДМС) в Украине. Компания является одним из 

разработчиков «Концепции регионального медицинского страхования» и соавтором 

компьютерной базы данных «Интегрированная модель управления медико-социальными 

услугами». Разработки Компании успешно внедрены и положительно зарекомендовали себя 

в городах Вознесенск и Скадовск, а в настоящее время начинают внедряться в г. Киеве. Для 

надлежащей организации медицинской помощи Компанией заключены договора о 

сотрудничестве с более чем 50-ю медицинскими учреждениями (аптеками, лечебными 

учреждениями) по всей территории Украины. Кроме того, Компания имеет собственный 

callcenter урегулирования – ООО «АРТ-АССИСТАНС». 

 

ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» активно сотрудничает с предприятиями и железными 

дорогами Украины. Компания предоставляет услуги добровольного медицинского 

страхования пенсионерам и работникам транспортной отрасли Украины, работникам 

коммерческих и государственных предприятий. В базовых медицинских учреждениях для 

более качественного обслуживания предоставляются услуги врачей-координаторов. 

Частное акционерное общество «Страховая компания «ИнтерЭкспресс» является 

действительным членом: 

• Украинской Федерации здравоохранения; 

• Всеукраинского Национального Совета защиты прав и безопасности 

пациентов. 

 

Партнерами Страховщика являются: Акционерное закрытое общество «Агентство по 

развитию технологий», АБ «Экспресс-Банк», Хмельницкая областная больница, ПАТ КБ 

«Приватбанк», Ужгородская клиническая больница Львовской железной дороги, ПАТ 

«СИЧБанк», Староконстантиновская центральная районная больница, ПАТ «МИБ», 

Ровенская больница Львовской железной дороги, ОАО «Райффайзен Банк АВАЛЬ», 

Немировская центральная районная больница, ОАО «БМ Банк», Стрыйская дорожная 

больница № 2 Львовской железной дороги, ПАТ «Ощадбанк», Николаевская областная 

больница, ПАТ «Банк Кредит Днипро», Черниговская областная больница, АКБ СР 

«Укрсоцбанк», Отделенческая больница ст. им. Т.Шевченко Одесской железной дороги, 

Черновицкая узловая больница Львовской железной дороги, Одесская клиническая больница 

№ 9, Клиническая больница Львовской железной дороги, Дорожная клиническая больница 

№ 1 ст. Киев, Узловая больница № 1 ст. Дарница, Новояворовская районная больница № 1 и 

другие. 

 

Компания находится в фазе активного роста и на ближайшие годы ставит себе 

следующие задачи: 

 Финансовый блок 

• Достичь двукратного увеличения поступлений страховых платежей исходя из уровня 

показателей 2015 года; 

• Осуществлять эффективный финансовый менеджмент; 

• Достигнуть заданного уровня рыночной капитализации по годам (2016, 2017); 
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• Достигнуть запланированного уровня рентабельности инвестиций по годам (2016, 

2017). 

•  

 Клиентский блок 

• Создать условия для перехода к стратегии роста; 

• Изменить (улучшить) информационное поле вокруг Компании, сделать Компанию 

более узнаваемой, известной; 

• Создать эффективный маркетинг по направлениям деятельности Компании; 

• Сохранить существующих клиентов Компании. 

 

 Страховое производство 

• Создать и постоянно поддерживать конкурентную линейку страховых продуктов; 

• Создать рыночные каналы сбыта страховых продуктов; 

• Реорганизовать систему урегулирования страховых случаев. 

 

 Организационные условия 

• Перейти на процессно-функциональную систему управления Компанией; 

• Использовать проектный подход при осуществлении стратегических мероприятий; 

• Создать систему управления человеческими ресурсами (кадровый резерв, мотивация, 

лояльность); 

• Увеличить уровень автоматизации процессов Компании (программные комплексы). 

 

Анализ балансовых показателей ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» за период с 31.12.2014 года 

по 31.12.2015 года показал рост активов на 44,59% (на 8,442 млн. грн.).  Собственный 

капитал Страховщика вырос почти на треть (на 4,71 млн. грн.). Коэффициент финансовой 

независимости на конец 2015 года составил 258,32%, что говорит о хорошем запасе капитала 

Страховщика (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности ЧАО СК «ИнтерЭкспресс», (тыс. грн., %, п.п.) 

Показатели 
2015 год 
(31.12.15) 

2014 год 
(31.12.14) 

Изменение 
Темп 

прироста 

Активы 27 376,00 18 934,00 8 442,00 44,59% 

Собственный капитал 19 736,00 15 030,00 4 706,00 31,31% 

Ликвидные активы (Денежные средства и их эквиваленты) 2 417,00 1 686,00 731,00 43,36% 

Соотношение между ликвидными активами и обязательствами 31,64% 43,19% -11,55 п.п. - 

Соотношение между собственным капиталом и обязательствами 258,32% 384,99% -126,67 п.п. - 

Уставный фонд 7 300,00 7 300,00 - - 

Брутто премии 19 346,00 12 468,00 6 878,00 55,17% 

Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 0,003% 0,14% -0,14п.п. - 

Коэффициент выплат, % 44,27% 50,64% -6,37п.п. - 

Рентабельность собственного капитала, % 0,17% 2,31% -2,14п.п. - 

Чистая прибыль (убыток) 34,00 347,00 -313,00 -90,20% 
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

Рост брутто-премий ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» в 2015 году относительно 2014 года 

составил 55,17%, что значительно выше чем в целом по рынку классического страхования. 

Страховщик имеет достаточно высокий уровень выплат — 44,27%, что в значительной 

степени обусловлено направлением работы, которое Компания избрала как приоритетное, а 

именно —  добровольное медицинское страхование. 

 

Таким образом, ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» относится к разряду небольших, но 

перспективных страховых компаний, имеет разветвленную сеть продаж и внедряет 

инновационные идеи, которые дают возможность в будущем расширить бизнес и занять 

свою нишу на рынке страхования Украины. Компания поддерживает высокий уровень 

капитализации, хорошее качество активов, а ее деятельность остается прибыльной. 
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2. Деловая активность компании 
 

ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» за 2015 год собрала 19,35 млн. грн. валовых страховых 

премий, что на 6,878 млн. грн. больше чем по итогам двенадцати месяцев 2014 года (табл. 

2). 

Таблица 2 

Показатели деловой активности компании ЧАО СК «ИнтерЭкспресс»  

за 2014-2015 гг. (тыс. грн., %) 

Показатели 
2015 год 
(31.12.15) 

2014 год 
(31.12.14) 

Изменение 
Темп 

прироста 

Валовые страховые премии, тыс. грн. 19 346,00 12 468,00 6 878,00 55,17% 

Чистые страховые премии, тыс. грн. 14 916,00 11 742,00 3 174,00 27,03% 

Заработанные страховые премии, тыс. грн. 15 224,00 11 885,00 3 339,00 28,09% 
Источник: Данные Компании, Нацкомфинуслуг; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

Объем чистых премий за 2015 год составил 14,92 млн. грн., что на 27,03% больше чем 

по итогам 2014 года. Также Страховщик показал прирост заработанных премий. 

Заработанные страховые премии за 2015 год составили 15,22 млн. грн., что на 28,09% выше 

чем годом ранее. 

 

Сравнительный анализ деловой активности ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» в 2015 году 

относительно 2014 года показал, что, несмотря на сложную ситуацию на рынке, Компания 

уверенно повышает объемы бизнеса по всем трем показателям, которые характеризуют 

деловую активность страховщика. 
 

3. Диверсификация страховой деятельности 
 

Для оценки уровня диверсификации клиентского портфеля по видам страхования, РА 

«Эксперт-Рейтинг» использовало данные отчетности страховщика перед Нацкомфинуслуг. 

Приоритетными видами деятельности Компании за 2015 год являлись добровольное 

медицинское страхование, страхование ответственности перед третьими лицами, и 

страхование ответственности субъектов перевозки опасных грузов (табл. 3). 

 Таблица 3 

Валовые поступления ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» по ТОП-10 видам страхования  

в 2014-2015 годах (тыс. грн., %) 
2015 год 
(31.12.15) 

2014 год 
(31.12.14) 

№ 
п/п 

Виды страхования 

тыс. грн. % тыс. грн. % 

Изменение, 
тыс. грн. 

Темп 
прироста, 

% 

1. 
Медицинское страхование (непрерывное 
страхование здоровья) 

12 133,40 62,72% 6 790,00 54,43% 5 343,40 78,70% 

2. 
Страхование ответственности перед 
третьими лицами 

3 179,20 16,43% 324,40 2,60% 2 854,80 880,02% 

3. 
Страхование ответственности субъектов 
перевозки опасных грузов 

2 891,70 14,95% 1 715,90 13,75% 1 175,80 68,52% 

4. 
Личное страхование работников 
ведомственной и с/г пожарной охраны 

235,60 1,22% - - 235,60 100,00% 

5. 
Страхование от пожарных рисков и 
рисков стихийных явлений 

208,70 1,08% 44,90 0,36% 163,80 364,81% 

6. Страхование имущества (прочего) 208,70 1,08% 50,10 0,40% 158,60 316,57% 

7. 
Страхование железнодорожного 
транспорта  

186,90 0,97% 1 160,10 9,30% -973,20 -83,89% 

8. 
Личное страхование от несчастных 
случаев на транспорте 

91,20 0,47% 1,40 0,01% 89,80 6414,29% 

9. Страхование от несчастных случаев 90,00 0,47% 6,10 0,05% 83,90 1375,41% 

10. Страхование на случай болезни 89,40 0,46% - 0,00% 89,40 - 

- Прочие виды 31,20 0,16% 2 382,90 19,10% -2 351,70 -98,69% 

- Всего: 19 346,00 100,00% 12 475,80 100,00% 6 870,20 - 
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
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Самый крупный вид страхования ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» — добровольное 

медицинское страхование — в 2015 году принес Компании 62,72% от собранных премий 

(12,13 млн. грн.). Годом ранее данный вид деятельности занимал 54,43% от валового 

бизнеса. Справедливо заметить, что в Украине есть большие возможности для развития 

именно медицинского страхования. По наблюдениям Агентства, данный вид страхования 

наименее убыточен, что несколько снижает негативный эффект от значительной доли 

данного вида страхования в общем объеме бизнеса Страховщика. 

 

В целом, на три крупнейших вида страхования за 2015 год приходилось 94,1% валового 

бизнеса, тогда как в 2014 году этот показатель был равен 70,78%. Эти соотношения 

указывают, что Компания не диверсифицирует клиентский портфель по видам страхования, 

а укрупняет приоритетные направления, придерживаясь политики узкой специализации. 

Такая политика оправдана, учитывая, что Компания не работает в убыточном и рисковом 

сегменте моторного страхования. 

 

Среди основных клиентов Компании: граждане Украины — физические лица а также: 

- Юго-Западная, Львовская, Одесская, Приднепровска железные дороги;  

- ОАО «Концерн Хлебпром»; 

- ОАО «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта» и его 20 филиалов по всей стране; 

- ГП МОУ «Львовский завод сборных конструкций»; 

- ГТОО «ПЗС»,  

- ЛГКП «Львовводоканал» 

- ПК «Физико-механический институт»; 

- Профком ФМИ НАН Украины; 

- СУ-14 ЗАО «Нефтегазстрой»; 

- ООО «Галка Маркет»; 

- ООО «НТЦ Луч»; 

- ООО «Снежно-Украина»; 

- ООО «СК Комфортбуд1»; 

- ООО «Октант»; 

- ООО «Трансфарм-Киев»; 

- ООО «Алан ПЛЮС ЛТД»; 

- ООО фирма «МетЕнко»; 

- ООО «Аптека № 1 Трансфарм»; 

- ООО «КТД-Инвест»; 

- Совместное украино-иорданское предприятие ООО «КАТРИН»; 

- ООО «АТОН-XXI»; 

- CUBERO TRAIDING LIMITAD; 

- ООО «НАФТАСЕРВИС»; 

- ООО «Скорпио»; 

- ООО «ДонтаЛюкс ЛТД»; 

- ООО «ТРАНСДОН»; 

- ООО «Трансформ»; 

- и другие. 

 

Таким образом, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает, что диверсификация бизнеса ЧАО 

СК «ИнтерЭкспресс» по видам страхования остается низкой, но негативный эффект от этого 

компенсируется специализацией Компании на тех видах страхования, которые не несут на 

себе риски убыточной деятельности. Клиентская диверсификация Страховщика относится к 

разряду высоких, у Компании нет какой-то явной специализации на обслуживании бизнес-

групп. 
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4. Качество активов 
 

За период с 31.12.2014 по 31.12.2015 совокупная доля прочих финансовых инвестиций 

ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» практически не изменилась и на 31.12.2015 составила 85,29% от 

доходных активов (табл. 4). 

Таблица 4 

Структура доходных активов ЧАО СК «ИнтерЭкспресс»  (тыс. грн.,%) 
31.12.2015 31.12.2014 

№ 
п/п 

Виды активов 
тыс. грн. % тыс. грн. % 

Темп 
прироста за 
2014-2015гг. 

1. Другие финансовые инвестиции 14 012,00 85,29% 14 012,00 89,26% - 

2. Текущие финансовые инвестиции 0,00 - 0,00 - - 

3. Денежные средства и их эквиваленты 2 417,00 14,71% 1 686,00 10,74% 43,36% 

 Доходные активы всего: 16 429,00 100,00% 15 698,00 100,00% 4,66% 
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

На конец 2015 года объем денежных средств на счетах Компании оценивался на уровне 

2,42 млн. грн., что составляло 14,71% доходных активов. На 31.12.2014 года тот же 

показатель был равен 1,69 млн. грн. или 10,74% от доходных активов. Несмотря на прирост 

ликвидных активов на 43,36%, общая ликвидность Компании за счет высокого роста 

обязательств снизилась на 11,55 п.п. 

 

Детальное изучение отчетности ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» показало, что объем 

денежных средств на счетах Компании лишь на треть покрывает ее обязательства, но 

Агентство отмечает, что Страховщик имеет хороший запас капитала, что несколько смягчает 

риски, возникающие при невысоком показателе ликвидности. Также Компания размещает 

депозиты в банках с достаточным уровнем надежности и хорошо диверсифицирует свой 

портфель. 
 

 5. Достаточность капитала и поддержка акционеров 
 

 

На момент присвоения рейтинга ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» имела следующую 

структуру акционеров: 

• Физическое лицо резидент Украины —  64,5205% (471 акция); 

• ООО «ТРАНСФАРМПЛЮС» — 35,3425% (258 акций). 

 

Рассматривая структуру капитала Компании, Агентство отмечает, что на конец 2015 

года уставной капитал ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» составлял 7,3 млн. грн. и занимал 36,99% 

от общего объема собственного капитала. Долю в размере 23,67% собственного капитала 

занимает дополнительный капитал, а резервный – 17,46%. Нераспределенная прибыль 

занимает 21,88% в структуре капитала, что составляет на конец анализируемого периода  

4,32 млн. грн (табл. 5). 

 

Анализ структуры собственного капитала Страховщика показывает, что он более чем 

на треть состоит из взносов акционеров. 

Таблица 5 

Структура собственного капитала ЧАО СК «ИнтерЭкспресс», тыс. грн., % 
31.12.2015 31.12.2014 

№ п/п Виды  
тыс. грн. % тыс. грн. % 

Темп прироста 
за 2014–2015 гг. 

1. Зарегистрированный капитал 7 300,0 36,99% 7 300,0 48,57% - 

2. Резервный капитал 3 445,0 17,46% 3 445,0 22,92% - 

3. Нераспределенная прибыль 4 319,0 21,88% 4 285,0 28,51% 0,79% 

4. Дополнительный капитал 4 672,0 23,67% - - 100,00% 

 Собственный капитал, всего: 19 736,0 100,00% 15 030,0 100,00% 31,31% 
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
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Также Агентство обращает внимание, что по состоянию на 31.12.2015 уровень 

капитализации ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» составляет 258,32%, а значит, собственные 

средства Страховщика  превышают обязательства более чем в два с половиной раза, что 

говорит о высоком запасе капитала Компании. 

 

Таким образом, по мнению РА «Эксперт-Рейтинг», на момент присвоения рейтинга 

Страховщик обладал высоким запасом капитала, более чем достаточным для того, чтобы 

отвечать по принятым рискам в течение ближайших 12 месяцев. Уровень поддержки 

акционеров Агентство отмечает как неопределенный, это традиционное определение для 

страховщиков, контролируемых физическими лицами. 

 

 

 

 6. Прочие факторы, учитываемые при рейтинговой оценке 
 

Исходя из предоставленной информации, ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» управляется 

квалифицированным менеджментом и имеет достаточный штат сотрудников, который 

способен исполнять поставленные задачи. Менеджмент Компании обладает достаточным 

опытом работы в страховом секторе. 

 

Проверка работы Страховщика по Единому государственному реестру судебных 

решений дала следующие результаты. Судебных дел в 2015 году, связанных с основной 

деятельностью ЧАО СК «ИнтерЭкспресс», — 7. Из них Компания выступала ответчиком в 

четырех случаях, дела на стадии рассмотрения отсутствуют.  

 

Преимущественно, судебные дела, которые находились на рассмотрении в судах 

Украины, связаны с: 

• Осуществлением страховой компанией права регресса; 

• Вопросами выплаты страхового возмещения, в случае реализации страховой 

компанией права отказа в выплате.  

 

В целом, изучение претензионной работы ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» в судах показало, 

что процессы, в которых участвует Компания, не несут угрозы для ее финансового 

состояния. 

 

На момент публикации отчета претензии со стороны контролирующих органов и 

регуляторов финансового рынка к ЧАО СК «ИнтерЭкспресс» не выявлены. 

 

 

 

 7. Выводы 
 

В период с 18 по 25 марта 2016 года РА «Эксперт-Рейтинг» проводило рейтинговое 

исследование ЧАО «Страховая компания «ИнтерЭкспресс». Цель рейтингового 

исследования — присвоение Компании рейтинга финансовой устойчивости / кредитного 

рейтинга. По результатам исследования ЧАО «Страховая компания «ИнтерЭкспресс» (код 

ЕДРПОУ 33097568) рейтинговым комитетом Агентства «Эксперт-Рейтинг» был присвоен 

рейтинг устойчивости страховщика / кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне 

uaA. 
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По результатам рейтингового исследования можно сделать следующие 

основные выводы: 

 

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.  

  

            Полное обоснование рейтинговой оценки РА «Эксперт-Рейтинг» содержится в 

рейтинговом отчете. 
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Приложение А 

 

Ограничения на использование рейтингового отчета 
 

Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». Все интеллектуальные права ООО «РА 

«Эксперт-Рейтинг» охраняются в соответствии законодательством Украины. Ни одна часть этого отчета не может продаваться, 

воспроизводиться или распространяться без письменного согласия ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» третьими лицами. Вся информация, 

содержащаяся в настоящем отчете, получена ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» из источников, которые в ООО «РА Эксперт-Рейтинг» считают 

достоверными. В связи с возможностью человеческой или технической ошибки, а также других факторов, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не 

гарантирует абсолютной надежности представленной информации. Рейтинг устойчивости страховой компании, а также любая часть 

информации, содержащейся в отчете, должны рассматриваться исключительно как мнение о степени сопротивляемости финансового 

института неблагоприятным факторам воздействия, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг или рекомендация по 

использованию услуг страховщика. ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не несет ответственности за результаты кредитных, инвестиционных или 

хозяйственных решений третьих лиц, принятых исключительно с учетом информации о рейтингах, присвоенных ООО «РА «Эксперт-

Рейтинг». 

Вкладчики, страхователи, инвесторы, используя данный рейтинговый отчет, автоматически соглашаются с тем, что содержание 
данного рейтингового отчета является мнением аналитиков Рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг». 

 

Воспринимая результаты оценки уровня устойчивости страховой компании, следует понимать, что ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не 

оценивает вероятность дефолта. При оценке во внимание принимаются факторы, которые позитивно или негативно могут повлиять на 

устойчивость страховой компании. Таким образом, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» оценивает уровень сопротивляемости страховой 

компании неблагоприятным факторам воздействия. Для страховщиков оценка производится в соответствии со шкалой ООО «РА «Эксперт-
Рейтинг» (таблица А). Перевод в национальную (ые) шкалу можно считать состоявшимся только после письменного подтверждения 

присвоения рейтинга по национальной шкале ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». 

 

Таблица А 

Рейтинговая шкала уровня устойчивости для страховых компаний  

Рейтинг Уровень устойчивости Значение уровня устойчивости 

aaa Наивысший 

Наивысшая вероятность того, что компания устоит под воздействием 

неблагоприятных факторов. Компания соответствует уровню аа, но 
дополнительно ее обязательства перед страхователями гарантированны 
иностранными акционерами или государством. 

aa Очень высокий 
Очень высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

a Высокий 
Высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

bbb Хороший 
Нормальная вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

bb Приемлемый 
Приемлемая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

b Удовлетворительный 
Удовлетворительная вероятность того, что компания устоит под 
воздействием неблагоприятных факторов. 

ccc Сигнальный 
Сигнальная вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов 

cc Низкий 
Низкая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. Как правило, снимается с рейтингования 

 

Каждой буквенной категории соответствует три вида прогноза:  

 

Позитивный (+); 

Нейтральный ( ); 

Негативный (–).  

 

Данное приложение является неотъемлемой частью любого рейтингового отчета. 

 

 

 

 

 

 


