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Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» 
2 июня 2009 года 
Ежеквартальная актуализация рейтинга 

 
Подтверждение рейтинга ЗАО «Перестраховочная компания «Лидер Ре» (г. Киев) 

 
2 июня 2009 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» по итогам первого 

квартала 2009 года подтвердило рейтинг устойчивости страховой компании ЗАО ПК 
«Лидер Ре» по собственной шкале на уровне аа- (эквивалент в национальной шкале — 
uaAА-). Уровень оценки аа- означает очень высокую вероятность того, что компания 
устоит под воздействием неблагоприятных факторов в будущем. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЗАО «Перестраховочная компания «Лидер Ре» 

Показатели 
Первый 
квартал 

2009 года 

Первый 
квартал 

2008 года 

Темп 
прироста, 

% 
Активы, тыс. грн. 67804,0 64373,5 5,33% 
Собственный капитал, тыс. грн. 59208,0 50939,4 16,23% 
Соотношение между собственным капиталом и активами (коэффициент автономии), % 87,31% 79,1% - 
Уставный фонд, тыс. грн. 50000,0 50000,0 - 
Брутто-премии, тыс. грн. 7257,0 7402,8 -1,97% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 62,06% 7,68% - 
Передано в перестрахование, тыс. грн 4504,0 568,4 692,40% 
Коэффициент выплат, % 54,70% 69,9% - 
Валовой объем страховых выплат, тыс. грн. 3970,0 5176,2 -23,30% 
Рентабельность собственного капитала, % 26,02% -5,09% - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 15407 (2595,5) - 
  Источник: Данные компании; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг». 

 
Агентство отмечает ряд позитивных тенденций в развитии компании: 
 
1. По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль ЗАО ПК «Лидер Ре» составила 
15,4 млн грн. Несмотря на существенный спад на страховом рынке, Компании удалось 
завершить квартал с рентабельностью собственного капитала 26%. По мнению 
аналитической службы Агентства, Компании удалось достичь подобного результата 
частично благодаря снижению объема выплат на 23,3%, хотя коэффициент выплат ЗАО 
ПК «Лидер Ре» оставался одним из самых высоких на украинском рынке. Прибыль от 
финансовых операций возникла в результате планомерной деятельности по замене 
активов после выхода Компании из состава финансовой группы VAB. ПК «Лидер Ре» 
отказывалась от активов, которые не соответствуют утвержденному бизнес-плану на 
период до 2011 года, в результате чего Компания приобрела инвестиционный портфель, 
отвечающий требованиям диверсифицированности, прибыльности и ликвидности. 

 
2. Собственный капитал Компании в сравнении с концом первого квартала 2008 года 
вырос на 16,23%, достигнув отметки почти 60 млн грн. Поскольку активы ЗАО ПК 
«Лидер Ре» росли медленнее собственного капитала, то соотношение между собственным 
капиталом и активами Компании на конец первого квартала 2009 года выросло до 
рекордного значения — 87,31%. Очевидно, что капитализация Компании росла быстрее 
обязательств. Отчасти происходило это благодаря незначительному снижению премий в 
первом квартале 2009 года до 7,3 млн грн. или на 1,97% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. По мнению Агентства, данная ситуация способствовала 
укреплению уровня платежеспособности Компании. 
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3. В первом квартале 2009 Компания успешно провела ребрендинг в связи с завершением 
процедуры смены названия компании и выходом из VAB Group. После выхода из VAB 
Group Компания вернула имя, под которым происходило становление «Лидер Ре», как 
первой специализированной перестраховочной компании Украины. 
 
4. В январе ПК «Лидер Ре» провела в Лондоне встречи с андеррайтерами и брокерами 
Ллойдовских  синдикатов. Участники встреч обсуждали актуальные вопросы 
перестрахования украинского и международного страховых рынков и согласовывали 
новые условия сотрудничества. Особое внимание было уделено пролонгации 
облигаторных программ по защите собственного портфеля ПК «Лидер Ре» и выработке 
общих условий андеррайтинговой политики и взаиморасчетов сторон в период 
глобальных финансовых изменений и валютных колебаний. 
 

Благодаря достигнутым в ходе переговоров договоренностям и новым 
ретроцессионным емкостям, «Лидер Ре» предлагает своим клиентам наиболее полные, 
эффективные и качественные перестраховочные программы, проводит политику 
максимального благоприятствования развитию внутреннего рынка перестрахования 
Украины и утверждения международных принципов и стандартов перестраховочной 
деятельности. 
 

Таким образом, несмотря на крайне негативные тенденции на страховом рынке 
Украины в первом квартале 2009 года, ЗАО ПК «Лидер Ре» успешно завершила квартал, 
демонстрируя высокий уровень рентабельности собственного капитала, беспрецедентно 
высокий уровень платежеспособности и более-менее стабильный объем бизнеса. 
Агентство ставит кредитный рейтинг компании в режим мониторинга с перспективой 
повышения до uaАА на протяжении 2009 года. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 


