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Рейтинговое агентство «Экспер-Рейтинг» 
02 сентября 2010 года 
 

Смена команды ТОП-менеджеров прошла успешно 
 

Подтверждение рейтинга СК «Лидер Ре» (32830769) 
 

02 сентября 2010 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» по итогам первого полугодия 2010 года 
подтвердило рейтинг устойчивости СК «Лидер Ре» по национальной шкале на уровне — uaAА-. Уровень 
оценки означает очень высокую вероятность того, что компания устоит под воздействием неблагоприятных 
факторов в будущем. 

Таблица 
Основные показатели работы СК «Лидер Ре» 

Показатели 
Первое 

полугодие 
2010 

Первое 
полугодие 

2009 

Первое 
полугодие 

2008 

Первое 
полугодие 

2007 

Темп 
прироста, 
2009-2010, 

% 

Темп 
прироста, 
2007-2010, 

% 
Активы, тыс. грн. 56447,0 66908,0 65197,8 63480,3 -15,63% -11,08% 
Собственный капитал, тыс. грн. 50226,0 60674,0 51398,1 53062,1 -17,22% -5,34% 
Соотношение между собственным капиталом и активами 
(коэффициент автономии), % 88,97% 90,68% 78,8% 83,6% - - 

Уставный фонд, тыс. грн. 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 0,00% 0,00% 
Брутто-премии, тыс. грн. 14546,0 13290,0 18014,4 13813,7 9,45% 5,30% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 53,53% 50,96% 15,20% 8,32% - - 
Передано в перестрахование, тыс.грн. 7787,0 6773,0 2738,3 1149,9 14,97% 577,19% 
Соотношение между выплатами и валовыми премиями, % 36,92% 56,64% 58,9% 56,7% - - 
Выплаты, тыс. грн. 5370,0 7528,0 10615,0 7835,8 -28,67% -31,47% 
Рентабельность собственного капитала, %  0,04% 27,80% -16,65% 10,06% - - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 21,2 16873,0 -2139,8 1334,2  -99,88% -98,43% 
Источник: Данные ПАО СК «Лидер Ре», расчета РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

Подтверждая рейтинг СК «Лидер Ре», Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» акцентирует внимание 
страхователей и инвесторов на следующих аспектах деятельности компании: 
 

1. По состоянию на 01.07.2010 года в сравнении с 01.07.2009 активы компании сократились на 15,6%, 
собственный капитал — на 17,22%. Однако СК «Лидер Ре» по-прежнему оставалась избыточно 
капитализированной компаний. Высоколиквидные активы компании, а именно денежные средства на текущих и 
депозитных счетах, по состоянию на 01.07.2010 года, составили 5,44 млн. грн. Агентство характеризует уровень 
платежеспособности СК «Лидер Ре», как избыточный, а уровень ликвидности — как достаточный для того, 
чтобы рассчитываться по текущим обязательствам. 

 
2. Валовый объем бизнеса СК «Лидер Ре» за первое полугодие 2010 года в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года вырос на 9,45%. Компания еще не достигла докризисного объема валовых премий в 
сумме 18 млн. грн., каким он был в первом полугодие 2008 года. Однако исходя из снижения объема выплат на 
29% и отсутствие убытков, менеджмент компании проводит эффективную работу по улучшению финансовой 
ситуации в компании в пост-кризисный период. 

 
3. Напомним, что во втором квартале 2010 года компанию покинул руководящий состав во главе с 

председателем правления Аллой Волошиной. Причиной смены руководства стали изменения в составе 
акционеров компании. Во втором квартале 2010 года председателем правления СК «Лидер Ре» стал Андрей 
Киселев, который имеет опыт руководящей работы в СК «Энергополис». Так же напомним, что в январе 2010 
года на должность председателя наблюдательного совета СК «Лидер Ре» был назначен Виктор Миколайчук, 
ранее председатель правления СК «Энергополис». По оценкам Агентства, смена руководящего состава СК 
«Лидер Ре» прошла благополучно, подтверждением чего является получение 21-ой тысячи гривен чистой 
прибыли за первое полугодие 2010 года и прирост брутто-премий почти на 10% в сравнении с аналогичным 
периодом 2009 года. 

Аналитическая служба Рейтингового агентства «Экспер-Рейтинг» 


