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30 ноября 2010 года 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Объем валового бизнеса Публичное АО «Страховая компания «Лидер Ре»  

по итогам 9 месяцев 2010 года остается на уровне аналогичного периода 2009 года 
 

30 ноября 2010 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг Публичное АО «Страховая компания 
«Лидер Ре» (код ЕГРПОУ 32830769) на уровне uaAА- по национальной шкале. 

Таблица 
Основные показатели ПАО «Страховая компания «Лидер Ре» за 9 месяцев 2007 и 2010 гг. 

Показатели 
9 месяцев (01.10.) Темп 

прироста 
2009-2010 

Темп 
прироста 
2007-2010 2010 2009 2008 2007 

Активы, тыс. грн. 56045 65887 65434,0 64215,2 -14,94% -12,72% 
Собственный капитал, тыс. грн. 50239 59142 50984,8 53124,7 -15,11% -5,50% 
Соотношение между собственным капиталом и 
активами (коэффициент автономии), % 89,64% 89,76% 77,9% 82,7% - - 

Уставный фонд, тыс. грн. 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 0,00% 0,00% 
Брутто-премии, тыс. грн. 20355,0 20651,0 28607,6 21347,7 -1,43% -4,65% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 52,85% 49,78% 12,85% 8,15% - - 
Передано в перестрахование, тыс. грн. 10757,0 10282,0 3674,8 1739,0 4,62% 518,57% 
Соотношение между выплатами и премиями, % 36,79% 54,69% 55,6% 62,7% - - 
Выплаты, тыс. грн. 7490,0 11295,0 15916,2 13381,6 -33,69% -44,03% 
Рентабельность собственного капитала, % 0,07% 25,93% -3,76% 1,97% - - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 34 15341 -2 553,1 1396,7  -99,78% -97,57% 
Источник: Данные ПАО «Страховая компания «Лидер Ре», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

Подтверждая рейтинг на уровне uaAА- РА «Эксперт-Рейтинг» руководствовалось следующими 
выводами: 

 
1. За 9 месяцев 2010 года Компания получила чистую прибыль в размере 34 тыс. грн., фактически 

окончив период с нулевым результатом. Выплаты Компании за 9 месяцев 2010 года уменьшились на 33,69% в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Валовые премии остались практически на том же уровне, что 
и в 2009 году, сократившись всего на 1,43%. Соотношение между собственным капиталом и активами оставалось 
неизменным, на уровне 90%. По оценкам Агентства, Компания была перекапитализирована. 

 
2. 10 сентября 2010 года состоялось внеочередное собрание акционеров, на котором было принято 

решение про отмену дополнительного выпуска акций Компании. Принятие решения относительно 
дополнительного выпуска акций ПАО «СК «Лидер Ре», акционеры планируют после подведения итогов 
финансового 2010 года. 

 
3. По мнению аналитической службы Агентства, Компания поддерживает ликвидность на достаточно 

высоком уровне. По состоянию на 01.10.2010 объем денежных средств на счетах Компании составлял 3,7 млн. 
грн, при обязательствах 5,8 млн. грн. Ликвидные активы покрывали на 63% обязательства Компании. Высокий 
уровень ликвидности при избыточной капитализации указывает на наличие у Компании возможностей 
обслуживать свои обязательства перед клиентами. 

 
За 9 месяцев 2010 года Компании так и не удалось существенно нарастить масштаб работы, однако ее 

деятельность оставалась безубыточной, а менеджмент обеспечил объем валового бизнеса на уровне результатов 
2009 года. Отсутствие убытков, хорошая ликвидность и избыточная капитализация позволили Агентству 
поддерживать рейтинг Компании на уровне uaAА-.  

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


