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Ежеквартальная актуализация рейтинга 
 
 

Подтверждение рейтинга ЗАО «Перестраховочная компания  
«Лидер Ре» (г. Киев, 32830769) 

 
8 сентября 2009 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» по итогам первого полугодия 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 работы ЗАО ПК «Лидер Ре» 

Показатели 
Первое 

полугодие 
2009 

Первое 
полугодие 

2008 

Первое 
полугодие 

2007 

Темп 
прироста, 
2008-2009, 

% 

Темп 
прироста, 
2007-2009, 

% 
Активы, тыс. грн. 66908,0 65197,8 63480,3 2,62% 5,40% 
Собственный капитал, тыс. грн. 60674,0 51398,1 53062,1 18,05% 14,35% 
Соотношение между собственным капиталом и активами 
(коэффициент автономии), % 90,68% 78,8% 83,6% - - 

Уставный фонд, тыс. грн. 50 000,0 50000,0 50000,0 0,00% 0,00% 
Брутто-премии, тыс. грн. 13290,0 18014,4 13813,7 -26,23% -3,79% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 50,96% 15,20% 8,32% - - 
Передано в перестрахование, тыс.грн. 6773,0 2738,3 1149,9 147,34% 489,01% 
Коэффициент выплат, % 56,64% 58,9% 56,7% - - 
Выплаты, тыс. грн. 7528,0 10615,0 7835,8 -29,08% -3,93% 
Рентабельность собственного капитала, % 27,80% -16,65% 10,06% - - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 16873,0 -2139,8 1334,2  888,53% 1164,65% 
Источник: Данные ЗАО ПК «Лидер Ре», расчета РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

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

 
1. В первом полугодии 2009 года валовые премии компании упали на 26,23% в сравнении с 

аналогичным периодом 2008 года. В тоже время, если сравнивать объемы бизнеса компании с аналогичным 
периодом 2007 года, то объем премий в 2009 году сократился только на 3,79%. По оценкам Агентства, 
темпы падения валовых премий компании были ниже аналогичного показателя по рынку, следовательно, 
текущее снижение премий не является катастрофическим и не влечет за собой потерю доли рынка. 

2. По итогам первого полугодия 2009 года Агентство отмечает незначительное снижение объемов 
ликвидных активов, которые находились в распоряжении компании. Это является результатом пересмотра 
инвестиционного портфеля компании по результатам первого полугодия 2009 года. Факт снижения доли 
высоколиквидных активов (активов с мгновенной и высокой ликвидностью) в пользу активов со 
среднесрочной ликвидностью не вызывает опасений, поскольку общая структура инвестиционного 
портфеля соответствует выбранной политике управления активами и обеспечения платежеспособности. 
Снижение абсолютных размеров резерва незаработанной премии и резерва убытков, требующих покрытия  
высоколиквидными активами, позволило перераспределить портфель в пользу более прибыльных активов с 
относительно меньшей ликвидностью. 

3. К позитивным тенденциям можно отнести факт роста капитала компании за последние 12 
месяцев на 18,05% до 60,7 млн грн. Как следствие этого, коэффициент автономии компании вырос до 
уровня 90,68%. Рост капитала компании состоялся за счет капитализации заработанной в первом полугодии 
2009 года чистой прибыли, которая составила 16,9 млн грн. Высокие темпы роста собственного капитала 
компании косвенно указывают на рост платежеспособности ЗАО ПК «Лидер Ре». 
 


