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Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» 
23 марта 2010 года 
Ежеквартальная актуализация рейтинга 
 

Подтверждение рейтинга Публичного Акционерного Общества «Лидер Ре»  
(г. Киев, ЕДРПОУ — 32830769) 

 
23 марта 2010 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг 

ПАО «Перестраховочная компания «Лидер Ре» на уровне uaAA- по национальной шкале. 
Уровень оценки uaAА- означает очень высокую вероятность того, что компания устоит 
под воздействием неблагоприятных факторов в будущем. 

Таблица 
Основные показатели работы ПАО  

«Перестраховочная компания «Лидер Ре» за 2007–2009 гг. 
Показатели 2009 2008 2007 Изменение 

2007-2009 
Темп прироста 

2007-2009 
Активы, тыс. грн. 56699 54 800,0  68 073,1  -11374,1 -16,71% 
Собственный капитал, тыс. грн. 50205 43 801,0  53 537,8  -3332,8 -6,23% 
Соотношение между собственным капиталом 
и активами (коэффициент автономии), % 88,54% 79,93% 78,60% 9,94% - 

Уставный фонд, тыс. грн. 50000 50 000,0  50 000,0  0 0,00% 
Брутто-премии, тыс. грн. 26170 39 406,0  34 569,0  -8399 -24,30% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 46,83% 26,06% 10,20% 36,63% - 
Передано в перестрахование, тыс.грн. 12257 10 269,0  3 515,9  8741,1 248,62% 
Коэффициент выплат, % 60,48% 56,26% 58,00% 2,48% - 
Выплаты, тыс. грн. 15829 22 169,0  20 063,2  -4234,2 -21,10% 
Рентабельность собственного капитала, % 12,75% -22,23% 3,40% 9,35% - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 6404 (9 737,0) 1 809,9  4594,1 253,83% 

Источник: Данные компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

Подтверждая рейтинг компании на столь высоком уровне, аналитическая служба 
РА «Эксперт-Рейтинг» руководствовалась следующим: 

 
1. Бизнес компании пострадал от кризисных явлений. За два последних года 

годовой объем валовых премий компании снизились на 24,3%, а за 2009 год в сравнении с 
2008 годом — на треть. Темп снижения премий в 2009 году был на несколько процентов 
выше, чем в среднем по рынку. Однако потеря части входящего бизнеса сопровождалась 
рядом позитивных явлений. 

Структура подписанных премий демонстрирует устойчивую динамику увеличения 
доли имущественных видов в сравнении с транспортным страхованием (в 2007 году: доля 
Автокаско — 78.3%, имущества — 13.8%; в 2009 году: доля Автокаско — 49.1%, 
имущество — 24.1%). 

 
2. 2009 год компании удалось окончить с чистой прибылью в размере 6,4 млн. грн. 

Напомним, что по итогам 2008 года компания «Лидер Ре» получила убыток в размере 9,7 
млн. грн. Агентство позитивно оценивает возвращение к прибыльной работе в 2009 году, 
а также обращает внимание, что чистая прибыль компании, полученная за 2009 год, на 
253% больше прибыли, заработанной за 2007 год. 

 
3. Из-за значительного снижения валовых премий в пассивах компании, 

существенно снизилась доля обязательств. В итоге, коэффициент автономии вырос с 80% 
(на 31.12.2008) до 88,54% (на 31.12.2009). Аналитики агентства считают, что ПАО 
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«Перестраховочная компания «Лидер Ре» поддерживает избыточный уровень 
капитализации, что характеризует финансовую стратегию компании как консервативную 
и обеспечивающую избыточный уровень платежеспособности. 

 
4. В кризисный период менеджменту компании удалось сократить расходы и 

вернуться к прибыльной работе. По мнению Агентства, это обеспечивает ПАО 
«Перестраховочная компания Лидер Ре» хорошую конкурентную платформу для 
будущего роста при восстановлении страхового рынка, первые признаки которого 
возможно появятся во втором полугодии 2010 года. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»  


