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РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг  

ПАО «Страховая компания «Лидер Ре» по национальной шкале на уровне uaAA- 
 

10 марта 2011 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг ПАО 
«Страховая компания Лидер Ре» (г. Киев, ЕДРПОУ – 32830769) на уровне uaAA- по национальной 
шкале. Уровень оценки uaAА- означает высокую вероятность того, что компания устоит под 
воздействием неблагоприятных факторов в будущем. 

Таблица 
Основные показатели работы ПАО «Страховая компания Лидер Ре» за 2007–2010 гг. 

Показатели 2010 2009 2008 2007 Изменение 
2009-2010 

Темп 
прироста 
2009-2010 

Темп 
прироста 
2007-2010 

Активы, тыс. грн. 56428 56699 54800,0  68073,1  -271 -0,48% -17,11% 
Собственный капитал, тыс. грн. 50258 50205 43801,0  53537,8  53 0,11% -6,13% 
Соотношение между собственным капиталом 
и активами (коэффициент автономии), % 89,06% 88,54% 79,93% 78,60% 0,52 п.п. - - 

Уставный фонд, тыс. грн. 50000 50000 50000,0  50000,0  0 0,00% 0,00% 
Брутто-премии, тыс. грн. 24827 26170 39406,0  34569,0  -1343 -5,13% -28,18% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 50,26% 46,83% 26,06% 10,20% 3,43 п.п. - - 
Передано в перестрахование, тыс.грн. 12479 12257 10269,0  3515,9  222 1,81% 254,93% 
Соотношение между валовыми выплатами и 
брутто-премиями, % 34,16% 60,48% 56,26% 58,00% -26,32 п.п. - - 

Валовые выплаты, тыс. грн. 8480 15829 22169,0  20063,2  -7349 -46,43% -57,73% 
Рентабельность собственного капитала, % 0,11% 12,75% -22,23% 3,40% -12,64 п.п. - - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 53 6404 (9737,0) 1809,9  -6351 -99,17% -97,07% 

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

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

1. Страховщик продолжал политику поддержания избыточной адекватности капитала. На 
начало 2011 года соотношение между собственным капиталом и активами составляло 89%. За весь 
период мониторинга за Компанией (с 2007 года) это является историческим рекордом. Частично 
позитивное влияние на платежеспособность Компании от избыточной достаточности капитала 
нивелировала незначительная ликвидность. Так, на начало 2011 года на депозитных счетах СК «Лидер 
Ре» было всего 3,586 млн. грн. Такой объем ликвидных активов покрывал примерно 60% обязательств 
Компании, что было более чем достаточно для обеспечения текущих платежей, но может создавать 
определенный дискомфорт при обслуживании обязательств в будущем, особенно если тенденция к 
снижению объема валовых премий в 2011 году будет сохранена. 

 

2. За 2010 год объем валовых премий сократился до 24,8 млн. грн. Это на 5,13% меньше, чем 
было собрано в 2009 году и на 28,18% меньше, чем в 2007 году. Поступательное снижение объемов 
валового бизнеса Компании за последние 4 года следует отнести к негативным факторам в развитии 
бизнеса СК «Лидер Ре». С другой стороны, снижение валового объема бизнеса в 2010 году шло 
темпами, которые примерно в три раза меньше темпов падения валовых премий в сегменте 
классического страхования в среднем по рынку. Также следует учитывать, что в 2010 году в составе 
Компании появились новые акционеры, которые изменили акцент в деятельности СК «Лидер Ре» с 
перестрахования на страхование, также были заменены ключевые ТОП-менеджеры. Перемены в 
стратегии развития неминуемо затронули бизнес-процессы внутри Компании. Учитывая оба фактора, а 
также то, что менеджменту Компании удалось за 2010 год сократить выплаты на 46% и окончить год 
практически с нулевым результатом, Агентство в целом позитивно оценивает итоги 2010 года для СК 
«Лидер Ре». 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


