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Ежеквартальная актуализация рейтинга 
 

Подтверждение рейтинга АО «Перестраховочная компания «Лидер Ре» (г. Киев) 
 
04 декабря 2009 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг АО «Перестраховочная компания «Лидер 
Ре» на уровне uaAА- по национальной шкале. 

Таблица 
Основные показатели АО «Перестраховочная компания «Лидер Ре» (г. Киев)  

за 9 месяцев 2007 и 2009 гг. 

Показатели 9 месяцев 
2009 

9 месяцев 
 2008 

9 месяцев 
 2007 

Темп 
прироста 
2008-2009 

Темп 
прироста 
2007-2009 

Активы, тыс. грн. 65887 65434,0 64215,2 0,69% 2,60% 
Собственный капитал, тыс. грн. 59142 50984,8 53124,7 16,00% 11,33% 
Соотношение между собственным капиталом 
и активами (коэффициент автономии), % 89,76% 77,9% 82,7% - - 

Уставный фонд, тыс. грн. 50000 50000,0 50000,0 0,00% 0,00% 
Брутто-премии, тыс. грн. 20651,0 28607,6 21347,7 -27,81% -3,26% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 49,78% 12,85% 8,15% - - 
Передано в перестрахование, тыс. грн. 10282,0 3674,8 1739,0 179,80% 491,26% 
Коэффициент выплат, % 54,69% 55,6% 62,7% - - 
Выплаты, тыс. грн. 11295,0 15916,2 13381,6 -29,03% -15,59% 
Рентабельность собственного капитала, % 25,93% -3,76% 1,97% - - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 15341 -2 553,1 1396,7  700,88% 998,37% 
Источник: Данные АО «Перестраховочная компания Лидер Ре», расчета РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
Подтверждая рейтинг на уровне uaAА-, РА «Эксперт-Рейтинг» руководствовалось следующими выводами: 
 

1. Валовые премии перестраховочной компании «Лидер Ре» по итогам 9 месяцев 2009 года в 
сравнении с аналогичным периодом 2008 года снизились на 27,81%, а при сравнении с тем же периодом 
2007 года — на 3,26%. Падение валовых премий в целом по рынку за текущий год по оценкам Агентства 
находится примерно в том же диапазоне. Такое положение дел вызвано специализацией Компании на 
перестраховании. Перестраховочный бизнес, ориентированный на внутренний рынок, не может расти в 
случае общего спада на рынке. Скорее всего, данная тенденция будет уже переломлена в 2010 году. 
Снижение объемов бизнеса «Лидер Ре» на фоне общего падения рынка не окажет существенное влияние на 
финансовую устойчивость Компании. 

2. В кризисном 2009 году, несмотря на существенное снижение премий, деятельность 
перестраховочной компании «Лидер Ре» оставалась прибыльной. По итогам 2009 года Компания получила 
чистую прибыль в размере 15,3 млн. грн. Напомним, что аналогичный период 2008 года «Лидер Ре» 
закончила с убытком в 2,6 млн. грн. Рентабельность собственного капитала Компании на уровне 26% по 
итогам 9 месяцев 2009 года, а также рост коэффициента автономии до 90% указывает на то, что снижение 
деловой активности на фоне роста рентабельности благоприятно влияют на уровень платежеспособности 
Компании. Агентство акцентирует внимание на том, что перестраховочная компания «Лидер Ре» 
продолжает придерживаться политики поддержания избыточной капитализации, в кризисный период это 
позитивный сигнал для клиентов Компании. 

3. В 2009 году Компания продолжила расширять клиентскую базу. Перестрахованы такие значимые 
объекты как целостный имущественный комплекс по перевалке пропана и бутана, гостиничные и торговые 
комплексы в Киеве, Львове, Харькове, Донецке, Запорожье. «Лидер Ре» в 2009 году начала обеспечивать 
перестраховочную защиту нескольким новым партнерам, в т.ч. страховщикам, только-только появившимся 
на страховом рынке Украины, а также продолжила сотрудничество с более чем 130 своими партнерами-
цедентами. Рост клиентской базы в кризисный период наглядно демонстрирует, что именно сегодня 
менеджмент Компании закладывает фундамент для конкурентного роста в будущем, когда украинский 
страховой рынок войдет в период восстановления. 


