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Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» 
26 марта 2009 года 
Ежеквартальная актуализация рейтинга 

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

 
26 марта 2009 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг 

ЗАО «Перестраховочная компания «Лидер Ре» на уровне uaAA- по национальной шкале. 
По мнению аналитиков агентства, компанию слабо затронули кризисные явления, ряд 
шагов предпринятые истеблишментом компании нивелирует отрицательный эффект от 
кризиса. 

 
Таблица 1 

Основные показатели работы ЗАО «Перестраховочная  
компания «Лидер Ре» за 2007–2008 гг. 

Показатели 2008 2007 Изменение 
за год 

Темп прироста 
за год 

Активы, тыс. грн. 54 800,0  68 073,1  (13 273,1) -19,5% 
Собственный капитал, тыс. грн. 43 801,0  53 537,8  (9 736,8) -18,2% 
Соотношение между собственным капиталом 
и активами (коэффициент автономии), % 79,93% 78,60% 0,013  1,7% 

Уставный фонд, тыс. грн. 50 000,0  50 000,0  -   0,0% 
Брутто-премии, тыс. грн. 39 406,0  34 569,0  4 837,0  14,0% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 26,06% 10,20% 15,9%  155,5% 
Передано в перестрахование, тыс. грн. 10 269,0  3 515,9  6 753,1  192,1% 
Коэффициент выплат, % 56,26% 58,00% (1,7%) -3,0% 
Выплаты, тыс. грн. 22 169,0  20 063,2  2 105,8  10,5% 
Рентабельность собственного капитала, % -22,23% 3,40% -25,63% -753,8% 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. (9 737,0) 1 809,9  (11 546,9) -638,0% 

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

2008 год стал для компании «годом стратегического прорыва». В условиях 
нестабильности финансового рынка ПК «Лидер Ре» удалось привлечь нового инвестора. 
Именно с этим фактом связан выход компании из состава VAB Group и возврат к 
прежнему хорошо известному на рынке названию «Лидер Ре». 

За 2008 год ПК «Лидер Ре» (ранее ПК VAB Re) подписала перестраховочных 
премий на сумму 39 млн 406 тыс. грн., улучшив результат аналогичного периода 
прошлого года на  4 млн 837 тыс. грн. Таким образом прирост премий составил 14%. 

По мнению агентства, компания продолжала реализацию планомерной политики 
предоставления качественной перестраховочной защиты участникам украинского рынка, 
сосредоточившись в 2008 году на развитии перспективных и востребованных видов — 
перестрахования строительно-монтажных рисков и рисков грузоперевозок. 
Подтверждением этих усилий является увеличение доли этих видов в портфеле компании. 
Так принятые Компанией в перестрахование риски грузоперевозок составили 8,2%, а 
имущественные риски превысили 22,86%. 

ПК «Лидер Ре» вошла в состав объединения участников страхового рынка Украины 
«Строительный Страховой Пул». Компания предложила рынку новые программы по 
автострахованию, инновационные формы взаимного покрытия имущественных рисков. 
Важным проектом компании, рассчитанным на среднесрочную перспективу и начавшимся 
в 2008 году, является увеличение в структуре продаж доли «брокерского» бизнеса. 
Компания планомерно расширяет список партнеров-брокеров не только в Украине, но и в 
странах приоритетного развития международного бизнеса. 
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Уровень выплат оставался в пределах допустимого интервала как по всему 

портфелю целиком, так и по видам деятельности в отдельности. Уровень брутто-
убыточности по итогам 2008 года составил 56,25%. 

Традиционным для компании является операционная прибыль по результатам 
деятельности в размере 4180 тыс. грн., что превысило показатель периода прошлого года 
почти в 2,34 раза. Данный факт подтверждает правильность продуктовой и тарифной 
политики. 

Наряду с этим компания получила убыток от финансовой деятельности, что вызвано 
потерями от операций с ЦБ, в которые были вложены собственные средства компании. 
Финансовые доходы первого квартала 2009 года не позволили в полном объеме 
компенсировать накопленные убытки от финансовой деятельности прошлых периодов. 
Однако учитывая, что списание ЦБ не затронуло страховые резервы и их обеспеченность, 
благодаря их размещению в банковские депозиты и банковские металлы, 
платежеспособность компании остается на высоком уровне, что позволяет оперативно и в 
полном объеме выполнять принятые на себя обязательства. Доля собственных средств в 
структуре баланса составляет почти 80%, что косвенно подтверждает высокую 
платежеспособность компании. 

 
Рейтинговое Агентство 
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