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Подтверждение рейтинга ПАО СК «Лидер Ре» (г. Киев)  
по итогам первого квартала 2010 года 

 
1 июля 2010 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» по итогам первого 

квартала 2009 года подтвердило рейтинг устойчивости страховой компании ПАО СК 
«Лидер Ре» по национальной шкале на уровне uaAА-. Уровень оценки uaAА- означает 
очень высокую вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов в будущем. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ПАО СК «Лидер Ре» 

Показатели 
Первый 
квартал 

2010 года 

Первый 
квартал 

2009 года 

Первый 
квартал 

2008 года 

Темп 
прироста 
2009-2010, 

% 

Темп 
прироста 
2008-2010, 

% 
Активы, тыс. грн. 55810,0 67804,0 64373,5 -17,69% -13,30% 
Уставный фонд, тыс. грн. 50000,0 50000,0 50000,0 - - 
Брутто-премии, тыс. грн. 7465,0 7257,0 7402,8 2,87% 0,84% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 55,82% 62,06% 7,68% - - 
Передано в перестрахование, тыс. грн 4167,0 4504,0 568,4 -7,48% 633,11% 
Соотношение между выплатами и валовыми премиями, % 48,53% 54,70% 69,9% - - 
Валовой объем страховых выплат, тыс. грн. 3623,0 3970,0 5176,2 -8,74% -30,01% 
Рентабельность собственного капитала, % -2,22% 26,02% -5,09% - - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. (1090) 15407 (2595,5) -107,07% 58,00% 
Источник: Данные компании; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг». 
 

Подтверждая рейтинг на столь высоком уровне, Агентство руководствовалось 
следующими выводами: 
 

1. По итогам первого квартала 2010 года валовые премии компании составили 
7,465 млн. грн. Это на 2,87% больше, чем в первом квартале 2009 года или на 0,84% 
больше результата первого квартала 2008 года. Напомним, что страховые компании 
Украины по итогам января-марта 2010 года сократили сбор страховых премий на 34,8% 
или на 1,6 млрд. грн. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Таким образом, 
СК «Лидер Ре» успешно противостояла негативным рыночным тенденциям, 
демонстрируя незначительный, но все же прирост объемов бизнеса. 
 

2. По результатам работы СК «Лидер-Ре» за первый квартал 2010 года к 
позитивной тенденции следует отнести самый низкий уровень убыточности за последние 
3 года благодаря повышению доли договоров имущественного (малоубыточного) 
страхования в портфеле компании. Но не смотря на повышения объемов собранных 
премий, компания получила убыток в размере 1,09 млн. грн. Годом ранее компания 
отчиталась о чистой прибыли в размере 15,4 млн. грн., а в первом квартале 2008 года 
был зафиксирован убыток в размере 2,6 млн. грн. По мнению Агентства, размер убытка, 
полученный компанией в первом квартале 2010 года, не является существенным и не 
влияет на платежеспособность компании, так как на прибыль данного периода относится 
только четвертая часть от полученных премий, а оставшаяся часть будет отнесена на 
прибыль в следующих отчетных периодах. Компания по-прежнему остается избыточно 
капитализированной, а соотношение между ликвидными активами и обязательствами 
превышает 100%. 

 
3. Уже в апреле–мае 2010 года в компании произошли серьезные конъюнктурные 

изменения.  
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Во-первых, 21 апреля ПАО СК «Лидер Ре» по собственному желанию покинула 
председатель правления Алла Волошина, а c 20 мая 2010 года к исполнению своих 
обязанностей приступил новый председатель правления Андрей Киселев. Ранее Андрей 
Киселев занимал руководящие должности в СК «Энергополис». РА «Эксперт-Рейтинг» 
акцентирует внимание на том, что смена первых лиц в ПАО СК «Лидер Ре» была вполне 
предсказуема. Напомним, что в конце 2009 года в составе акционеров компании 
произошли изменения. 

Во-вторых, 23 апреля акционеры ПАО «Лидер Ре» приняли решение изменить 
название компании, переименовав ПАО Перестраховочная компания «Лидер Ре» в ПАО 
Страховая компания «Лидер Ре». Новыми акционерами было принято решение о 
развитии прямого страхового бизнеса наряду с перестрахованием, а также решение об 
усилении портфеля рисков за счет более рентабельных видов прямого страхования. 
Агентство позитивно оценивает такой шаг в целом, поскольку он ведет к углублению 
диверсификации источников бизнеса и открывает перед компанией новые возможности. 
В условиях сокращения объемов бизнеса на рынке в целом наличие самоограничений на 
сбор страховых платежей — это непростительная роскошь для небольшой компании. 

В-третьих, 23 апреля акционеры ПАО «Лидер Ре» приняли решение об увеличении 
уставного капитала на 40% или на 20 млн. грн. После увеличения уставного капитала его 
размер составит 70 млн. грн. Агентство считает, что данный шаг приведет к увеличению 
избыточного уровня капитализации в компании и подтверждает планы акционеров 
расширить бизнес ПАО СК «Лидер Ре». 

В целом РА «Эксперт-Рейтинг» позитивно оценивает изменения, которые 
произошли в компании. В процессе смены руководства ПАО СК «Лидер Ре» акционеры 
продемонстрировали высокий уровень внешней поддержки и заинтересованность в 
дальнейшем развитии бизнеса компании. 
 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 


