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1. Общая характеристика компании. 
 

Закрытое акционерное общество «Перестраховочная компания ”VAB Re”» зарегистрирована 1 апреля 2004 
года. Фактически компания начала работу в августе 2004 года после получения необходимых лицензий. При 
регистрации компания носила название «Страховая и перестраховочная компания ”Прометей”», впоследствии 
название было изменено на: «Перестраховочная компания ”Лидер Ре”». Изначально крупный пакет акций 
принадлежал одному из крупнейших украинских банков АКБ «VAB банк». После смены акционеров у банка его 
дочерние компании было решено объединить в одну финансовую группу VAB Group. VAB Group стала первой в 
Украине финансовой группой, официально объединившей свои активы под единым брендом. Таким образом, 
9 октября 2006 года название компании было изменено на ЗАО «Перестраховочная компания ”VAB Re”» и 
компания прошла процедуру ребрендинга. Агентство позитивно оценивает факт вхождения VAB Re в финансовую 
группу, считает данный факт одним из важных, обеспечивающих высокий уровень внешней поддержки и 
поддержки перестраховочного бизнеса VAB Re. 

За четыре года работы бизнес компании был сконцентрирован сугубо на перестраховании. В Украине VAB 
Re является одним из немногих признанных рынком специализированных перестраховщиков. В последние годы 
VAB Re развивает новые программы перестрахования: непропорциональное облигаторное перестрахование, 
обеспечивающее прогнозируемый входящий поток финансовых средств, а также пропорциональное облигаторное 
перестрахование. Наиболее крупными и значимыми клиентами являются страховые компании Украины, 
специализирующиеся на классическом имущественном и личном страховании. Доля в брутто-премиях VAB Re от 
компаний, входящих в группу, незначительна. Постепенно в структуре входящего бизнеса будет возрастать доля 
страховщиков-нерезидентов, требующих диверсификацию размещения своего портфеля. В первом полугодии 2007 
года около 4% брутто-премий VAB Re привлекла от нерезидентов. 

В последние три года VAB Re демонстрирует хорошую динамику развития. Размер брутто-премий, 
собранных компанией в 2006 году, по сравнению с 2005 годом вырос на 60,5%, аналогичные темпы прироста были 
зафиксированы по брутто-премиям в первом полугодии 2007 года по сравнению с тем же полугодием прошлого 
года. Ожидается, что по итогам 2007 года валовые премии компании превысят 33 млн грн. Для украинского рынка 
это совсем немного, однако следует учитывать, что VAB Re работает в таком узком сегменте рынка, как 
перестрахование (табл.1).  

Таблица 1 
Основные показатели деятельности VAB Re 2005–2007 гг. (тыс. грн) 

Темп прироста за 
Показатели 6 месяцев 

2007 г. 
3 месяца 

2007 г. 
12 

месяцев 
2006 г. 

9 месяцев 
2006 г. 

6 месяцев 
2006 г. 

3 месяца 
2006 г. 

12 
месяцев 

2005 
12 месяцев 

2005-2006 гг. 
6 месяцев 

2006-2007 гг. 

Активы, тыс. грн 63480,3  62028,0 59836,0 58130,3 56285,0 54596,8 54042,9 10,72% 12,78% 

Собственный капитал, тыс. грн 53062,1  53203,7  51727,9 51569,1 51314,7 50754,5 50531,7 2,37% 3,41% 
Соотношение между собственным 
капиталом и активами, % 83,59% 85,77% 86,45% 88,71% 91,17% 92,96% 93,50% – – 

Уставный фонд, тыс. грн 50000,0  50000,0  50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 0,00% 0,00% 

Брутто-премии, тыс. грн 13813,7  6516,4  20514,2 13801,0 8457,1 3 419,2 12778,9 60,53% 63,34% 
Соотношение между брутто-премиями 
и собственным капиталом 26,03% 12,25% 39,66% 26,76% 16,48% 6,74% 25,29% – – 

Доля перестраховщиков в брутто-
премиях, % 8,32% 11,49% 23,34% 27,65% 32,35% 43,71% 52,62% – – 

Доля перестраховщиков-нерезидентов 
в премиях, отправленных в 
перестрахование, % 

70,43% 86,25% 34,62% 36,82% 39,57% 47,04% 3,67% – – 

Коэффициент выплат (кассовая 
убыточность периода), % 56,72% 48,06% 34,02% 31,28% 29,07% 25,71% 6,45% – – 

Доля ликвидных активов в 
инвестиционных активах 15,81% 16,46% 14,24% 55,89% 33,89% 32,41% 36,10% – – 

Рентабельность собственного 
капитала (ROE), % 19,91% 9,20% 22,55% 14,99% 8,52% 3,37% 5,96% – – 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн 1334,2 1475,8 1196,2 1037,4 783,0 222,7 571,5 109,31% 70,40% 

Источники: данные компании, отчеты компании перед ГКЦБФР, ГКРРФУ 
 

Позитивно можно оценить рост рентабельности собственного капитала VAB Re в 2006 году. Если за 2005 
год ROE компании составлял всего 5,96%, то в 2006 году этот показатель был равен 22,55%. Также следует 
отметить две яркие тенденции: у компании существенно снижается доля перестраховщиков в брутто-премиях и 
растет коэффициент выплат. VAB Re увеличивала собственное удержание, наращивая при этом коэффициент и 
объемы выплат. Коэффициент выплат в размере 56,72% по итогам шести месяцев 2007 года не превышает темп 
прироста премий за этот же период, а также не считается критическим для рынка классического перестрахования, 
хотя и несколько высок для украинского рынка. Одной из причин роста рентабельности собственного капитала 
можно считать рост собственного удержания. Очевидны изменения политики компании в области 
перестрахования. Если в 2005 году только 3,67% премий от общего объема премий, отправленных в 
перестрахование, были направлены нерезидентам, то в первом полугодии 2007 года эта цифра составила уже 
70,43%. Поскольку большинство компаний-партнеров VAB Re в области перестрахования — это крупные 
перестраховщики-нерезиденты с рейтингами инвестиционного уровня, тенденция роста их доли в 
перестраховочном портфеле VAB Re заслуживает позитивной оценки. 

Таким образом, анализируя результаты работы компании за последние два с половиной года, стратегию ее 
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работы можно признать успешной. Перестраховочная компания VAB Re (ПК VAB Re) является универсальным 
профессиональным перестраховщиком в сегменте non-life, внедряющим в Украине лучшие стандарты 
деятельности перестраховочных организаций, имеет опыт реализации инновационных продуктов, 
удовлетворяющих запросы страховых компаний, работающих на быстрорастущем конкурентном рынке Украины. 
Компания успешно выходит на международные рынки, имеет положительный опыт привлечения бизнеса с 
развивающихся и альтернативных рынков в классификации Lloyd’s. 
 
 
 
2. Рыночная доля и деловая активность компании 
 

Компания VAB Re является единственным профессиональным перестраховщиком в Украине. С момента 
создания компания избрала сегмент классических non-life видов страхования: имущества от огня и рисков 
стихийных бедствий, транспорта, грузов, ответственности перед третьими лицами, личного страхования. Объем 
этого рынка в 2006 году составил 3 292 млн грн., а в 2005 — 3 003,2 млн грн. Рост премий собранных VAB Re в 
последние 2 года привел к тому, что доля компании на рынке перестрахования за 2006 год увеличилась в 1,46 раза  
— с 0,43 до 0,62%.  

Перестраховочные услуги предлагают как первичные страховщики, так и специализированные 
перестраховочные компании. Однако, учитывая уникальный статус VAB Re как единственного 
профессионального перестраховщика, конкурентами компании являются лишь прямые страховщики, 
диверсифицирующие свою деятельность за счет привлечения перестраховочных платежей. Наиболее активными 
игроками являются НАСК «Оранта», СК «ВЕСКО», АСК «ИНГО Украина», УАСК «АСКА», СК «Провідна». 
Определенную конкуренцию составляют представительства российских перестраховочных обществ: «Москва Ре», 
«Российское перестраховочное общество» и «Транссиб Ре». Учитывая особенности налогообложения операций по 
перестрахованию у нерезидентов, данные конкуренты являются ситуативными и на существенную долю рынка 
при существующих условиях претендовать не могут. Конкурентными преимуществами компании является 
универсальность во всем, что касается перестрахования — все виды и формы перестраховочной деятельности, 
широкий спектр программ перестрахования. 

Перестраховочная компания VAB R не имеет территориально отделенных подразделений. Вся работа 
ведется только в головном офисе VAB Re, который проводит операции как на внутреннем, так и на 
международных рынках. Компания использует следующие основные каналы сбыта: 

1. Прямые продажи — основной канал, с которого компания начинала свою деятельность. Доля данного 
канала в структуре входящего бизнеса постепенно снижается, однако в любом случае доля прямых продаж в 
ближайшие 2–3 года будет преобладать над остальными каналами продаж. Компания пока ориентирована на 
внутренний рынок, и все потенциальные клиенты находятся в пределах досягаемости подразделения, отвечающего 
за сбыт в VAB Re. 

2. Брокерские продажи. Данный канал наиболее активно используется при привлечении бизнеса с 
международных рынков, а также при заключении контрактов размещения рисков с ответственностью, 
превышающей «согласованные» лимиты ответственности и нестандартных, мало знакомых внутреннему рынку 
видов бизнеса, например, страхования перерывов в производстве и потери прибыли, страхование 
профессиональной ответственности и т.д. 

3. Продажи через пулы — новое для украинского рынка перспективное направление работы VAB Re. 
Участие компании в емкостях внутренних страховых пулов обеспечивает не только диверсификацию направлений 
работы, но и является атрибутами стратегии экспансии компании на внешних перестраховочных рынках. 

Затраты на сбыт по указанным каналам возрастают в той же пропорции, что и брутто-премии компании. Из-
за специфики сбыта в перестраховании для VAB Re не существует проблемы чрезмерного (демпингового) 
стимулирования сбыта. Например, в первом полугодии 2007 года прямые затраты на сбыт у VAB Re не превышали 
0,5% от подписанных премий. 

По мнению агентства, VAB Re имеет продуманный маркетинговый план, способный в значительной мере 
увеличить как сам сбыт, так и диверсификацию бизнеса компании в глобальном масштабе. В VAB Re важным 
инструментом влияния на ситуацию с увеличением продаж считают выстраивание системы уникальных 
конкурентных преимуществ: 

1. Формирование собственных перестраховочных емкостей. 
Наличие в 2007 и возобновление на 2008 год ретроцессионных облигаторных емкостей, которые позволяют 

принимать в перестрахование риски по основным классам бизнеса. Такая защита позволяет ПК VAB Re уверенно 
обеспечивать сбалансированность портфеля, быть конкурентной в предоставлении защиты цедентам, а также 
минимизировать риски колебаний убыточности; 

 
2. Построения гибкой и функциональной статистической базы для котировки, оценки и управления 

рисками. 
В первом полугодии 2008 года ПК VAB Re закончит внедрение ERP-системы, которая обеспечит полное 

использование существующей учетной программы компании для оценки тенденций собственного развития и 
рынка в целом. Корпоративная информационная система позволит вести анализ в разрезе клиентов, объектов, 
рисков, осуществлять актуарные оценивания, а также внедрить аналитический блок, максимально использующий 
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объем, качество и разнообразие накопленных данных по основным классам бизнеса. Такая система позволит 
более осмысленно подходить к определению стоимости перестраховочных услуг. 

 
3. Эффективная андеррайтерская политика.  
Основана на комплексной оценке предлагаемого риска с учетом международных принципов 

перестрахования, объективных реалий рынка Украины и его тенденций, стандартизации условий страхования и 
приема рисков в перестрахование, взвешенный подход к тарифной перестраховочной политике, прозрачная 
процедура урегулирования убытков. 

 
4. Индивидуальная помощь в разработке программ страхования и перестрахования. 
Направлена на качественно новые взаимоотношения с партнерами ПК VAB Re по проведению 

перестрахования на заранее оговоренных и понятных для участников условиях страхования, что служит в 
конечном итоге повышению качества перестраховочной защиты, предоставляемой компанией. 
 

5. Транспарентность самой компании и открытость информации об ее услугах. 
Одной из ключевых задач, направленных на увеличение объемов бизнеса VAB Re, можно считать выход на 

международный рынок. В отличие от первичного страхования, рынок перестраховочных услуг является 
интернациональным. Это объясняется тем, что спрос и предложение на перестраховочные услуги традиционно 
имеют международный характер и не ограничиваются территорией отдельных стран. Перестраховочная компания 
VAB Re уже активно вовлечена в международное перераспределение рисков. Первый входящий контракт был 
заключен компанией в 2005 году. В последующие годы участие компании развивалось не только количественно, 
но и качественно — в портфеле компании есть облигаторные программы входящего бизнеса из-за пределов 
Украины, увеличиваются емкости и доли участия, виды бизнеса, по которым проводится входящее 
перестрахование. VAB Re активно сотрудничает с известными брокерскими компаниями, привлекающими бизнес 
не только с европейских, но и с азиатских и ближневосточных рынков.  

VAB Re занимает активную рыночную позицию, способствуя информационному обмену между 
страховщиками и страховыми посредниками. Например, компания выступила учредителем и является 
организатором постоянно действующих Киевских встреч перестраховщиков «Золотая осень» и ежегодной 
Международной конференции по перестрахованию «Киевская весна». Также VAB Re постоянно принимает 
участие в международных перестраховочных форумах в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Агентство считает, что успех VAB Re на международном рынке будет обеспечиваться в будущем 
следующими факторами: 
1. Вовлечением в сбыт новых страховых посредников. 
2. Эффективной работой непосредственно с крупными операторами страхового рынка стран СНГ, Прибалтики, 
Польши, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словении и т.д. 
3. Формированием альтернативных конкурентных предложений для страховщиков ближнего и дальнего 
зарубежья. 
4. Ростом входящего перестрахования от уже существующих партнеров-нерезидентов. 
5. Продолжением проведения компанией транспарентной политики в области раскрытия информации через 
официальные и альтернативные источники. 
 
 
 
3. Диверсификация страховой деятельности 
 

Диверсификация по видам. Диверсификация портфеля VAB Re по видам страхования, по мнению агентства, 
находится на удовлетворительном уровне. Так, по итогам первого полугодия 2007 года 83,41% премий было 
принято по такому виду страхования, как «Страхование наземного транспорта (кроме ж/д)». По итогам 2006 года 
доля этого же вида страхования составляла 76,52% (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика валовых премий и выплат VAB Re по видам страхования за 2006 — первую половину 2007 года 

Валовые премии Выплаты Выплаты / 
 Валовые премии 

Виды страхования Первое 
полугодие 

2007 

Доля в 
общей 

сумме, % 
2006 

Доля в 
общей 

сумме, % 

Первое 
полугодие 

2007 

Доля в 
общей 

сумме, % 
2006 

Доля в 
общей 

сумме, % 

Первое 
полугодие 

2007 
2006 

Страхование наземного транспорта (кроме ж/д) 11522,6 83,41% 15697,3 76,52% 6 917,60 88,28% 6 911,30 99,03% 60,04% 44,03% 
Страхование грузов и багажа 642,2 4,65% 1 115,70 5,44% 486,6 6,21% 8,3 0,12% 75,77% 0,74% 
Страхование огневых рисков и рисков 
стихийных явлений 849,1 6,15% 2 431,10 11,85% 46,1 0,59% 6 0,09% 5,43% 0,25% 

Страхование имущества 409 2,96% 887,6 4,33% 334,4 4,27% 42,7 0,61% 81,76% 4,81% 
Прочие виды страхования 390,8 2,83% 382,5 1,86% 51,1 0,65% 10,9 0,16% 13,08% 2,85% 
Всего: 13813,7 100,00% 20 514,20 100,00% 7 835,80 100,00% 6 979,20 100,00% 56,72% 34,02% 
Источники: данные компании, отчет компании перед ГКРРФУ 
 

В обычных условиях первичного рынка такой уровень концентрации можно было бы назвать критичным, но 
поскольку VAB Re получает премии не от прямых страхователей, а берет их в перестрахование, компания в 
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меньшей степени подвержена влиянию отраслевого риска. Кроме того, тот факт, что деятельность по 
направлению «Страхование наземного транспорта» превалирует в портфеле VAB Re, объясняется естественными 
тенденциями развития страхового рынка в национальном масштабе (напомним, что речь идет об обосновании 
рейтинга по национальной шкале). На протяжении последних лет страховые компании в Украине начали 
активно осваивать сегмент страховой розницы, выбрав локомотивом именно страхование автотранспорта 
физических лиц. Уровень охвата страхового поля по этому виду на порядок превышает другие виды 
имущественного страхования. В структуре многих страховых компаний данный вид занимает более половины, а у 
некоторых и более 80%. Поскольку VAB Re — это рыночная компания, структура ее премий естественным 
образом отображает рыночные тенденции.  

Географическая диверсификация. Учитывая специфику перестраховочного бизнеса, региональная структура 
собранных премий (месторасположение застрахованных объектов, по которым VAB Re предоставляет 
перестраховочную защиту) — понятие абстрактное. По договору перестрахования застрахованным объектом 
является не материальный объект с конкретными характеристиками (в т.ч. месторасположение), а финансовый 
результат договора страхования такого объекта. По непропорциональному облигаторному перестрахованию 
застрахован весь портфель первичного страховщика (отдельные объекты не передаются и перестраховщик не 
владеет информацией об отдельных объектах). Среди партнеров компании страховщики с развитой региональной 
сетью, представленные во всех регионах Украины, а также крупные региональные страховщики, активно 
работающие в Одесском, Донецком, Днепропетровском, Харьковском, Запорожском и Львовском регионах. 
Учитывая данную особенность бизнеса перестраховщика, агентство при рейтинговой оценке не принимает во 
внимание уровень географической диверсификации как такой, который не имеет значения для данного вида 
бизнеса, считая его условно нормальным. 

Клиентская диверсификация. Активными партнерами компании являются более 100 компаний. Компании 
отличаются как по специализации, так и по эффективности деятельности: очень крупные, крупные, мелкие, 
ситуативные перестрахователи. Объемы бизнеса, передаваемого на перестрахование, зависят от многих 
параметров — как объективных, так и субъективных. Среди партнеров VAB Re есть компании с долей переданных 
в перестрахование премий в структуре брутто-премий более 40%. Доля страховых компаний, имеющих с ПК VAB 
Re общих акционеров или конечных бенефициариев, составила в 2006 году немногим более 5%, а в 2007 году — 
1,18% от общего входящего бизнеса компании. Сотрудничество с такими партнерами подчинено общим условиям 
работы компании, преференций или скидок таким партнерам VAB Re не предоставляет. 

Тем не менее на долю одного самого крупного клиента у VAB Re приходится более 23% валовых премий по 
результатам наблюдений за последние полтора года (табл. 3). 

Таблица 3 
Информация о доле крупных клиентов в структуре собранных премий и выплат,  

в % от общих сумм по компании 
Премии Выплаты № 

п/п Виды страхования Первое полугодие 
2007 2006 Первое полугодие 

2007 2006 

1 От 1 самого крупного клиента 23,17% 24,37% 25,58% 27,40% 
2 От 5 самых крупных клиентов 54,00% 58,07% 64,04% 76,45% 
3 От 10 самых крупных клиентов 70,46% 73,89% 83,97% 88,72% 

Источник: расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

С учетом того, что средний темп прироста брутто-премий VAB Re за последние несколько лет превысил 
отметку в 60%, зависимость от самого крупного клиента компании на уровне 23–24% брутто-премий будет 
снижаться. От пяти самых крупных клиентов VAB Re получала чуть более половины премий, что также остается 
некритичным с учетом минимума притока премий от компаний, входящих с VAB Re в одну финансовую группу 
или связанную с основными акционерами VAB Re. 
 

К основным продуктам VAB Re относятся перестраховочные программы по: имуществу и строительно-
монтажным рискам, страхованию грузов, АвтоКАСКО. 
 

Имущество и строительно-монтажные риски:  
Собственное удержание — 350 000 долл. США 

Объем покрытия 

Все риски гибели и/или повреждения зданий и сооружений, инженерного и производственно-технического оборудования, 
хозяйственных построек, отдельных помещений, объектов незавершенного строительства, инвентаря, технологического 
оборудования, товарно-материальных ценностей, предметов интерьера, мебели, элементов отделки зданий/помещений. Все 
строительные риски, включая ответственность перед третьими лицами 
Поломки машин и механизмов, электронного оборудования. Перерыв в производстве (business interruption) или потеря прибыли. 

Территория покрытия 
Риски по объектам, находящимся в Украине, или с украинским интересом за границей, исключая США, Канаду и Австралию. А 
также риски, расположенные в СНГ — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Украина, Узбекистан, Туркменистан, Грузия; Восточная Европа — Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Хорватия; Балтия — Эстония, Латвия, Литва 

 

Грузы: 
Собственное удержание — 40%, но не более 700 000 долл. США. 
Объем покрытия — в соответствии с оговорками ICC (Института Лондонских страховщиков) Cargo A,B,C, 
включая военные риски, забастовки, восстания, общественные волнения. 
Территория покрытия — весь мир. 
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АвтоКАСКО: 
Собственное удержание — 50 000 долл. США 
Объем покрытия — риски автоКАСКО. 
Территория покрытия — Украина и украинский интерес за рубежом. 
 

 
 
4. Качество активов и перестраховочного покрытия 
 

Качество активов. Инвестиционный портфель VAB Re можно условно разбить на следующие 
составляющие: 

1. Инвестиции в активы с неустановленным сроком обращения. Такие активы характеризуются 
относительно высокой доходностью. Размер таких вложений не превышает размера собственных средств и 
свободных резервов компании. По состоянию на начало второго полугодия 2007 года инвестиции VAB Re в акции 
составляли порядка 85% доходных активов компании. Из 49,559 млн грн, 38,7 млн грн было вложено в акции, 
которые прошли листинг на украинских биржах (табл. 4). Анализ РА «Эксперт-Рейтинг» портфеля акций VAB Re 
показал, что акции, прошедшие листинг, можно отнести к качественным активам по двум причинам. Во-первых, 
факт прохождения эмитентом листинга на бирже указывает на исполнение эмитентом необходимых минимумов 
для прохождения данной процедуры и наличия определенного минимума ликвидности по акциям такого эмитента. 
Во-вторых, по некоторым эмитентам, по которым VAB Re выступала миноритарным акционером, остальные 
крупные владельцы акций этих эмитентов также принадлежали или имели отношение к группе VAB, что также 
повышало статус VAB Re как акционера, а соответственно и уровень ликвидности таких пакетов. 

10,8 млн грн из 49,599 млн грн было вложено в акции, которые не имели листинга. В основном это были 
мелкие пакеты, рыночную стоимость которых агентство установить затрудняется, инвестиции в такие акции 
идентифицированы агентством как некачественные активы. 

Таблица 4 
Общая структура доходных активов VAB Re за 2006 год – первое полугодие 2007 года 

№ 
п/п Виды активов Первое 

полугодие 2007 
Доля в 
общей 

сумме, % 
2006 

Доля в 
общей 

сумме, % 
1 Другие финансовые инвестиции 49559,3 84,9201% 48303,5 85,7564% 
1.1 Акции в листинге 38747,9 66,3947% 0 0,0000% 
1.2 Иные акции 10811,4 18,5254% 48303,5 85,7564% 
2 Текущие финансовые инвестиции 7200 12,3372% 6200 11,0073% 
2.1 Банковские вклады 7200 12,3372% 6200 11,0073% 
3 Денежные средства и их эквиваленты 2025,7 3,4710% 1822,9 3,2363% 
3.1 Банковские металлы 425,1 0,7284% 410,9 0,7295% 
3.2 Денежные средства на текущих счетах 1600,4 2,7423% 1411,9 2,5066% 
3.3 Денежные средства в кассе 0,2 0,0003% 0,1 0,0002% 
- Доходные активы всего: 58359,9 100,00% 56326,4 100,00% 
Источник: отчет компании перед ГКРРФУ 

 

2. Вложения в активы с фиксированной доходностью и инвестиционным горизонтом не более 6 
месяцев. При размещении средств компании в такие активы важным является соблюдение баланса ликвидности–
надежности–доходности. Размер таких активов устанавливается в объеме технических резервов компании, 
являющихся основным обеспечением выполнения обязательств VAB Re. Данная категория активов VAB Re 
представлена банковскими вкладами. По состоянию на начало второго полугодия 2007 года портфель банковских 
вкладов VAB Re оценивался в размере 7,2 млн грн, депозиты были размещены в семи банках и практически 
равномерно диверсифицированы. Все банки, в которых были размещены депозиты VAB Re, имели рейтинг 
международных РА или (pi)-рейтинг РА «Эксперт-Рейтинг». По оценкам агентства, 2,1 млн грн депозитного 
портфеля VAB Re было вложено в банки, получившие в 2007 году (pi)-рейтинг РА «Эксперт-Рейтинг» на уровне А 
(высокий уровень надежности), и еще 5,1 млн грн — с рейтингом В (приемлемый уровень надежности). Также 
установлено, что активы VAB Re размещаются только в банках-резидентах, имеющих рейтинги международных 
РА не ниже «В2/Стабильный» (по шкале Moody's Investors Service). Принимая решения о размещении средств в 
банке, VAB Re не руководствуется иными факторами (принадлежность банка к определенной ФПГ, готовность 
банка допустить компанию-клиента к страхованию залогового имущества и т.д.), отличными от надежности, 
ликвидности и доходности. Ориентация компании на надежность, ликвидность и высокий доход обусловлена тем, 
что компания не работает на рынке первичного страхования, потому не заинтересована в использования 
банковских розничных сетей для размещения своих продуктов. Политику управления депозитным портфелем VAB 
Re можно идентифицировать как умеренно консервативную. 

3. Вложения в высоколиквидные активы с умеренной доходностью. Объем вложений в такие текущие 
активы установлен в пределах переходящего резерва заявленных неурегулированных убытков, а также (при 
наличии) текущих обязательств. На начало второго полугодия 2007 года доля ликвидных средств в общем объеме 
доходных активов компании занимала почти 3%. Кроме остатков средств на текущих счетах, компания 
использовала для хранения средств в ликвидной форме монетарное золото. Факт использования монетарного 
золота в портфеле высоколиквидных активов агентство оценивает позитивно, однако доля инвестиций в 
драгоценные металлы незначительна и пока не может существенно влиять на качество активов. 
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В целом система управления активами компании адекватна ее финансовому состоянию, обеспечивает 

надежность размещения страховых резервов и обеспечивает приемлемый уровень инвестиционного дохода. С 
2008 года компания ожидает, что управление активами в части размещения собственных средств, свободных и 
части технических резервов, будет передано профессиональной компании по управлению активами, учредителями 
которой являются профессиональные участники фондового рынка, имеющие опыт такой деятельности на 
организованных международных площадках. 

 

Перестраховочное покрытие. При формировании требований к партнерам-перестраховщикам VAB Re 
исходит из требований надежности и стабильности их работы. 

Основными вариантами выбора ретроцессионера являются: 
1. При выборе партнера с «жестких» рынков (Lloyd’s, Лондонский рынок, Западноевропейский рынки) — 

наличие рейтинга не ниже «инвестиционного» уровня. 
2. При выборе партнера с «мягких» рынков — работа через перестраховочного брокера, 

зарегистрированного и имеющего опыт работы на «жестких» рынках. 
Возвращаясь к анализу перестраховочной политики компании за последние 2–3 года, напомним о том, что с 

2006 года компания существенно снизила объем премий, отдаваемых в перестрахование и одновременно 
нарастила долю нерезидентов в премиях, отдаваемых в перестрахование (табл. 5). В целом VAB Re улучшила 
рейтинговое качество перестраховочного портфеля, поскольку большинство компаний-резидентов не имели 
рейтингов РА «Эксперт-Рейтинг» или рейтингов международных рейтинговых агентств. Большинство компаний-
нерезидентов, с которыми сейчас работает VAB Re, такие рейтинги имеют. 

Таблица 5 
Показатели, характеризующие политику VAB Re в области перестрахования 

Показатели 6 месяцев 
2007 г. 

3 месяца 
2007 г. 

12 
месяцев 
2006 г. 

9 месяцев 
2006 г. 

6 месяцев 
2006 г. 

3 месяца 
2006 г. 

12 
месяцев 
2005 г. 

Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 8,32% 11,49% 23,34% 27,65% 32,35% 43,71% 52,62% 
Доля перестраховщиков-нерезидентов в премиях, отправленных в 
перестрахование, % 70,43% 86,25% 34,62% 36,82% 39,57% 47,04% 3,67% 

Источник: данные компании 
 

Так, если на начало 2007 года на премии, переданные страховщикам-нерезидентам с рейтингами, 
приходилось 50% перестраховочного портфеля нерезидентов, то по итогам первой половины 2007 года эта цифра 
составляла уже 85,36%. Наличию в перестраховочном портфеле VAB Re перестраховщиков-нерезидентов без 
рейтингов есть рациональное объяснение. Требования Госфинуслуг относительно рейтинговой структуры 
перестраховочного портфеля искусственно ограждают, по мнению агентства, украинский рынок от 
перестрахования в СНГ, поскольку страновые потолки международных РА не дают возможности многим 
неплохим российским, казахским и прибалтийским компаниям получить адекватный уровень рейтинговой оценки. 
Данная проблема является системной и не имеет однозначного решения. С одной стороны, завышенные 
требования Госфинслуг к перестраховщикам-нерезидентам необоснованны и не имеют никакой юридической 
базы, например регулятор не может официально разъяснить, почему он учитывает только рейтинги четырех 
рейтинговых агентств и каковы критерии отбора таких РА. С другой стороны, емкости украинского рынка 
недостаточно для того, чтобы привлечь на этот рынок крупных западных игроков рынка. Однако неоправданная 
жесткость со стороны Госфинуслуг для российских компаний закрывает им украинский рынок и становится 
причиной стимулирования развития перестраховочного рынка внутри Украины. 

В целом за первое полугодие 2007 года качество перестраховочного портфеля VAB Re значительно 
улучшилось. На начало второго полугодия 2007 года уже более половины перестраховочного покрытия VAB Re 
имело рейтинги на уровне А по международной шкале (табл. 6). 

В целом система управления перестраховочным покрытием в VAB Re отвечает общепринятым стандартам, 
Компания проводит мониторинг за нерезидентами-перестраховщиками на должном уровне и в границах, 
предусмотренных договорными обязательствами. 

Таблица 6 
Показатели, характеризующие качество перестраховочного портфеля VAB Re по международной шкале 

Уровень рейтинговой оценки перестраховщиков по 
международной шкале 

Сумма премий, 
принадлежащая 

перестраховщикам,  
на начало второго полугодия 

2007 г. 

Доля в 
общей 

сумме, % 

Сумма премий, 
принадлежащая 

перестраховщикам,  
на начало 2007 г. 

Доля в 
общей 

сумме, % 

А 412,8 50,96% 444,9 26,85% 
ВВВ 230,7 28,48% 343,8 20,75% 
ВВ 48 5,93% 0 0,00% 
В 0  - 39,7 2,40% 

ниже В 0  -  0 - 
Премии перестраховщиков без рейтинга, всего 118,6 14,64% 828,5 50,00% 

Всего: 810,1 100,00% 1 656,90 100,00% 
Источники: отчет компании перед ГКРРФУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
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5. Внешняя поддержка и рентабельность 
 

На протяжении своей истории VAB Re увеличивала уставный фонд два раза. Первый раз уставный фонд 
был увеличен до 11 млн грн после эмиссии акций, зарегистрированной 23.06.2004 года. Второй раз уставный фонд 
был увеличен до 50 млн грн после эмиссии акций 25.04.2005 года. В данный момент капитал VAB Re сформирован 
за счет уставного фонда (внешних источников финансирования) на 94,3% (табл. 7). 

Таблица 7 
Динамика основных показателей, характеризующих собственный капитал и рентабельность VAB Re 

Темп прироста за 
Показатели 6 месяцев 

2007 г. 
3 месяца 

2007 г. 
12 месяца 

2006 г. 
9 месяцев 

2006 г. 
6 месяцев 

2006 г. 
3 месяца 

2006 г. 
12 месяца 

2005 12 месяцев 
2005-2006 гг. 

6 месяцев 
2006-2007 гг. 

Собственный капитал, тыс. грн 53062,1  53203,7  51727,9 51569,1 51314,7 50754,5 50531,7 2,37% 3,41% 
Уставный фонд, тыс. грн 50000,0  50000,0  50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 0,00% 0,00% 
Соотношение между собственным 
капиталом и уставным фондом 94,23% 93,98% 96,66% 96,96% 97,44% 98,51% 98,95% - - 
Рентабельность собственного 
капитала (ROE), % 19,91% 9,20% 22,55% 14,99% 8,52% 3,37% 5,96% - - 
Соотношение между собственным 
капиталом и активами, % 83,59% 85,77% 86,45% 88,71% 91,17% 92,96% 93,50% - - 
Соотношение между брутто-премиями 
и собственным капиталом 26,03% 12,25% 39,66% 26,76% 16,48% 6,74% 25,29% - - 

Источники: данные компании, отчеты компании перед ГКЦБФР, ГКРРФУ 
 

VAB Re имеет избыточный уровень платежеспособности: капитал компании в несколько раз покрывает 
сформированные резервы. Соотношение между валовыми премиями и собственным капиталом также указывает на 
избыточную платежеспособность компании. Традиционно компания имеет два источника увеличения 
собственного капитала: за счет внешнего финансирования и за счет капитализации заработанных средств. С 
ростом рентабельности собственного капитала VAB Re менее зависима от внешних источников финансирования. 
Текущий ROE на уровне 20–22% агентство считает достаточным для того, чтобы позитивно влиять на увеличение 
платежеспособности компании при умеренных темпах роста бизнеса. 

Факторами, негативно влияющими на общий показатель ROE, в основном являлись: 
1. Недостаточно высокая доходность инвестиционных активов. По мнению агентства, у компании есть 

возможность для роста за счет увеличения доли доходных активов (с фиксированный доходностью) при 
сохранении баланса доходности–ликвидности–возвратности. 

2. Большая доля затрат на структурное развитие компании, — IT-системы, вхождение в отраслевые и 
профессиональные объединения, маркетинговые и PR-мероприятия, активное участие в различных выставках, 
форумах — которые имеют отложенный эффект от их осуществления. 

3. Учитывая относительно малый срок работы компании на международных рынках и растущий портфель, 
относительная дороговизна ретроцессионной поддержки VAB Re изначально ориентирована на работу с 
первоклассными перестраховщиками, имеющими высокий рейтинги финансовой устойчивости. 

Внешняя поддержка. Возможность увеличения уставного фонда действующими акционерами — высокая. В 
ближайшем будущем компания может увеличивать размер уставного фонда, не меняя структуру акционеров — 
наращивая его размер и сохраняя доли акционеров. Анализ внешней поддержки VAB Re указывает на наличие 
высокого уровня такой поддержки прежде всего со стороны акционеров компании. В 2006 году у компании 
сменились акционеры, некоторые украинские компании продали свою долю в VAB Re голландской компании 
Clal-TBIH, которая в 2007 году передала ее своему правопреемнику UPIH B.V. Сегодня, согласно данным 
регистратора компании, более 90,0096% акций VAB Re принадлежит непосредственно UPIH B.V. 

Таблица 8 
Акционеры VAB Re в 2005–2007 гг. 

Процент контроля над голосующими акциями 
Название компании Код ОКПО На момент 

составления 
отчета 

2006 2005 

ОАО VAB банк 19017842 9,99 9,99 9,99 
ООО «Луксор» 30308795 0   0  22,49 
ООО «Пилон Инвест» 23532383 0   0 22,49 
ОАО «Стройдормаш»  14310164 0   0 12,54 
ЗАО «Страховая компания “Лидер”» 31927008 0   0 9,99 
ЗАО «Боссем» 31455881 0  0 22,49 
Компания Ukraine Pension and Insurance Holding B.V. 
(Нидерланды) 

  90,0096  90,0096 -  

Источники: данные АРИФРУ, данные компании 
 
В то же время связь с одним лишь акционером компании означает наличие опосредованных связей 

компании с крупными международными страховыми и финансово-промышленными холдингами (рис. 1)1. 

                                                 
1 Составлено по данным: Годовой отчет Vienna Insurance Group за 2006 год, стр. 146; Годовой отчет Kardan N.V. стр. 103; данные АРИФРУ 
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Конечными бенефициарами VAB Re являются компании Vienna Insurance Group (Австрия) и Kardan N.V. 
(Нидерланды). Vienna Insurance Group (VIG) является одной из крупнейших страховых групп Австрии с текущим 
рейтингом устойчивости страховщика по шкале Standard&Poor’s на уровне А+. На территории Украины VIG 
контролирует СК «Глобус» и СК «Княжа», а также компанию по страхованию жизни СК «Юпитер». Объем 
заработанных премий VIG в 2006 году составил 5,9 млрд евро, из которых более половины приходилось на 
премии, полученные по общим видам страхования. Инвестиционные активы VIG на начало 2007 года составляли 
примерно 19,6 млрд евро, что сопоставимо с совокупными обязательствами украинских банков. Акции VIG 
свободно обращались на Венской фондовой бирже, в компании были заняты около 18,5 тыс. человек, из них 
только около 5,7 тыс. человек на территории Австрии. VIG активно работала в Центральной и Восточной Европе, 
присутствуя еще в 8 странах региона, кроме Украины. VIG официально признает на странице 146 своего годового 
отчета за 2006 год, что через Kardan Financial Services B.V. опосредовано контролирует компании VAB Re, VAB-
страхование, VAB-жизнь, однако данного контроля недостаточно для консолидации этих компаний в отчетности. 

Kardan N.V. — международная инвестиционная группа со штаб-квартирой в Амстердаме и разнообразной 
сферой бизнес-интересов: от потребительских финансов и недвижимости до торговли. Компания является 
публичной, ее акции свободно торгуются на фондовых биржах Тель-Авива и Амстердама (NYSE Euronext). На 
начало 2007 года консолидированные активы группы составляли приблизительно 2,9 млрд долл. США, в 
компаниях группы были заняты около 8 тыс. человек. Дочерние структуры Kardan N.V. в Нидерландах 
периодически получали различные рейтинги инвестиционного уровня от международных рейтинговых агентств 
под выпуск облигационных займов. Непосредственно сама Kardan N.V. имеет кредитный рейтинг АА– как 
эмитент долговых ценных бумаг от дочернего рейтингового агентства S&P в Израиле Maalot. Бизнес компании 
хорошо диверсифицирован как в ЦВЕ, так и на Ближнем Востоке, компания сотрудничает с международными 
финансово-кредитными организациями, в частности с ЕБРР, в т.ч. и на территории Украины. 

Миноритарным акционером VAB Re является один из крупнейших банков Украины — VAB Банк, 
владеющий 9,9% акций компании, имеет текущий рейтинг по национальной шкале А1.ua от рейтингового 
агентства Moody’s Investor Service. Сравнивая уровень внешней поддержки VAB Re с банком, следует учитывать, 
что Kardan N.V. и VIG не имеют полного контроля над банком. Кроме того, уровень поддержки перестраховщика 
в случае неблагоприятных событий потребует в любом случае значительно меньше средств, чем при вынужденной 
поддержке банка. Эти два фактора указывают на то, что уровень внешней поддержки для VAB Re может 
оказывать большее влияние на ее кредитоспособность, чем на кредитоспособность банка. Компании Kardan N.V. и 
VIG гарантируют высокий уровень внешней поддержки для VAB Re. 

В целом в компании уже сложилась благоприятная корпоративная среда, установленная явным 
доминированием одного акционера. Наблюдательный совет сформирован из представителей акционера, 
владеющего контрольным пакетом акций, а Ревизионная комиссия — из миноритарных акционеров. Сотрудники 
компании, равно как и члены их семей, не являются акционерами компании, в состав органов управления 
Общества не входят (кроме Правления). 
 
 
6. Адекватность резервов и ликвидность 
 

За последние 12 месяцев наиболее крупные выплаты касались транспортного страхования, страхования 
грузов и имущественных рисков: 
1. Транспорт: уничтожение транспортных средств, реализация катастрофического риска (событие затронуло 
несколько объектов страхования). Доля компании — около 675 тыс. грн. 
2. Грузы: по риску «противоправные действия третьих лиц» на территории Великобритании. Убыток 
урегулирован, выплата превысила 400 тыс. грн. 

VAB Re VAB банк 

Vienna Insurance 
Group 

TBIF Financial 
Services B.V. 

48,7% 

TBIH Financial 
Services Group 

N.V. 

89,4% 

Kardan Financial 
Services B.V. 

40% 

9,9% 90,1% 

Kardan N.V. 55,1% 40% 

Ukraine 
Pension and 
Insurance 
Holding B.V. 

Рис. 1. Структура акционеров VAB Re 

РА Standard & Poor’s 
(Рейтинг устойчивости 
страховщика   А+) 

РА Maalot (Израиль),  
(кредитный рейтинг 
облигаций  АА-) 

РА Moody’s Investor 
Service,  

(рейтинг А1.ua) 

60% 
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3. Имущественные риски: повреждение дорожного полотна в результате эксцесса при проведении строительных 
работ. Доля VAB Re — более 330 тыс. грн. 

Компания справилась с крупными выплатами. Несмотря на то что коэффициент выплат у VAB Re имел явно 
выраженную тенденцию к росту, он был далек от критических значений (табл. 9). 

Таблица 9 
Динамика коэффициента выплат VAB Re 

Показатели 6 месяцев 2007 г. 2006 2005 2004 
Коэффициент выплат (кассовая убыточность периода), % 56,72% 34,02% 6,45% 8,49% 

Источник: данные компании 
 

Устанавливая адекватность резервов, агентство учитывало, что на момент составления отчета величина 
резерва заявленных неурегулированных убытков (РЗУ) составляла около 1 млн грн. Также на момент составления 
отчета в судах различных инстанций в отношении компании рассматривается один иск на сумму 25 тыс. грн 
(истец СК «БрокБизнесСтрахование»). Появление данного иска вызвано законодательными пробелами, которые 
приводят к неоднозначному восприятию ситуаций, возникающих в процессе ведения бизнеса. VAB Re в 
отношении партнеров судебных преследований не осуществляла. Таким образом, суммы неурегулированных 
убытков и спорная задолженность не могли серьезно повлиять на размер обязательств компании в краткосрочном 
периоде. 

При оценке ликвидности VAB Re агентство учитывало следующие обстоятельства: 
1. Договоров без возможности досрочного расторжения у компании нет. Максимальные штрафные санкции, 

предусмотренные за досрочное расторжение, — снижение текущей доходности, без наложения санкций на 
основную сумму инвестиции. 

2. Долгосрочные активы компании подобраны таким образом, чтобы при необходимости оперативной 
реализации не было снижения их стоимости, а лишь потеря текущей доходности. При этом учетная политика ПК 
VAB Re требует консервативного учета таких активов, т.е. учет по первоначальной стоимости (стоимости 
приобретения) и не учитывает роста их курсовой стоимости. Можно утверждать, что балансовая стоимость 
активов является минимально возможной ценой реализации таких активов. 

Также при рейтинговой оценке учитывались следующие дополнительные факты: 
1. Члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Правления под судом и следствием не 

находились. 
2. Последние проверки проходили: Госфинуслуг — январь 2007 года; ГНАУ — февраль 2006 года. По 

результатам проверок существенных замечаний и нарушений не выявлено. Санкций, связанных с 
приостановлением лицензионной деятельности или иных, оказывающих существенное влияние на операционную, 
инвестиционную или финансовую деятельность, в т.ч. обременения активов, не было. Санкций со стороны других 
контролирующих органов в отношении Компании нет. 

3. Учитывая то, что клиентами и партнерами компании являются исключительно юридические лица, 
являющиеся финансовыми организациям и имеющие лицензию на осуществление соответствующей деятельности, 
система противодействия отмыванию грязных денег позволяет осуществлять сплошной контроль в режиме 
реального времени. Действующая система полностью соответствует требованиям, предъявляемым 
соответствующими органами контроля. 
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7. Расчет и оценка основных коэффициентов 

Таблица 10 
Расчет коэффициентов, которые принимают участие в оценке VAB Re 

№ Название 
показателя Числитель Знаменатель Числитель Знаменатель Значение Баллы Вес в 

группе 
Вес 

группы 
Расчетная 
величина 

1 Доля на рынке 
Страховые платежи, 

собранные у 
населения,  

в целом по рынку 

Страховые платежи, 
собранные по 

перестрахованию 
Определено в 

отчете 
Определено в 

отчете 0,63% 9 50% 10% 0,45 

2 
Затратность 
страхового 
процесса 

Затраты на 
андеррайтинг (сбыт) 

Р1: 300+310 

Брутто премии, 
собранные компанией 

Р1: 010 
18,8 13813,7 0,1361% 1 20% 10% 0,02 

3 Темп прироста 
чистых премий 

Изменение премий 
за период Р1: 010 

Премии за период, 
предшествующий 

отчетному  
Р1: 010 

13813,7 – 8457 8457 63,34% 1 20% 10% 0,02 

4 
Коэффициент 
дебиторской 
задолженности 

Дебиторская 
задолженность  

Ф1: 
050+160+170+180+ 
190+200+210+060 

Брутто-премии Р1: 010 4286,00 13813,7 31,03% 1 10% 10% 0,01 

5* Доля премий по 
видам страхования 

Премии по самому 
объемному виду 
страхования 

Брутто-премии, 
собранные компанией 

Р3: 010 
11991,8 14293,1 83,89% 12 30% 25% 0,9 

6 Доля 5 самых 
крупных клиентов 

Премии, полученные 
от 5 самых крупных 

клиентов 
Премии, собранные 
компанией Р1: 010 

Определенно в 
отчете 

Определенно в 
отчете 54,0% 12 70% 25% 2,1 

7 
Коэффициент 
некачественных 
активов 

Активы с качеством 
ниже 

инвестиционного 
уровня 

Доходные активы Ф1: 
(040+045+220+230+240) 12559,6 58785,0 21,37% 6 20% 20% 0,24 

8 
Коэффициент 
перестраховочного 
покрытия 

Премии, 
принадлежащие 

перестраховщикам 
без рейтингов 

инвестиционного 
уровня 

Собственный капитал 
—нематериальные 

активы 
Ф1: 280-010-430-480-

620-630 

339,8 52847,6 0,642% 1 50% 20% 0,1 

9* 
Коэффициент 
качества 
перестраховочного 
покрытия 

Премии, 
принадлежащие 

перестраховщикам с 
рейтингами 

инвестиционного 
уровня 

Премии, 
принадлежащие 

перестраховщикам 
Р1: 020 

810,1 1149,9 70,45% 1 35% 20% 0,07 

10 Показатель риска 
страхования 

Чистые премии, 
собранные 
компанией 
Р1: 010-020 

Собственный капитал 
— нематериальные 

активы 
Ф1: 280-010-430-480-

620-630 

12663,8 52847,6 23,96% 1 60% 25% 0,15 

11* Коэффициент 
выплат  

Выплаты 
Р1: 240 

Премии, собранные 
компанией 
Р1: 010 

7835,8 13813,7 56,72% 6 5% 25% 0,075 

12 
Рентабельность 
собственного 
капитала 

Чистая прибыль 
Ф2: 220 (225) 

Собственный капитал 
Ф1: 380 1334,2 53062,1 5,03% 6 20% 25% 0,3 

13 Рентабельность 
инвестиций 

Доходы от 
инвестиций 

Ф2: 110+120+130-
140-150-160 

Средняя за период 
сумма средств, 
доступных для 
инвестирования 

(Ф1: 
040(Н)+045(Н)+220(Н)+ 
040(К)+045(К)+220 (К)) / 

2 

1087,8 48931,4 2,22% 9 10% 25% 0,225 

14* Адекватность 
резервов 

Выплаты 
Р1: 240 

Резервы 
Ф1: 415-416 7835,8 10097,7 77,60% 9 10% 20% 0,18 

15 Покрытие чистых 
выплат капиталом 

Выплаты 
Р1: 240 

Собственный капитал 
— нематериальные 

активы 
Ф1: 280-010-430-480-

620-630 

7835,8 52847,6 14,83% 3 70% 20% 0,42 

16 Ликвидность Высоко ликвидные 
активы Ф1: 230+240 

Обязательства 
Ф1: 430+480+620+630 9225,7 10418,2 88,55% 1 20% 20% 0,04 

 Всего:         5,3 
Примечания к таблице:  
* — при расчете данных коэффициентов были сделаны несущественные отступления от традиционной методики с 
учетом специфики бизнеса VAB Re и ее вовлеченности в перестрахование. 
 
В таблице использованы следующие условные обозначения:  
Ф1 — баланс, Р1 — раздел 1 отчета, Р3 — раздел 3 отчета, Р4 — раздел 4 отчета, (Н) — на начало отчетного 
периода, (К) — на конец отчетного периода, согласно Распоряжению Госкомфинуслуг № 39 от 03.02.2004 г. 
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8. Выводы (Краткое публичное обоснование рейтинга) 
 

Таким образом, по результатам рейтингового исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Компания VAB Re является перестраховочной компанией, не вовлеченной в операции в страховой 

рознице. Данный вид бизнеса специфичен для Украины и требует от компании глобальных подходов к решению 
проблем сбыта и андеррайтинга рисков. На данном этапе развития VAB Re успешно справляется с текущими 
задачами, предложения компании конкурентоспособны, а сама компания стремится к транспарентности бизнеса. 

2. Уровень клиентской диверсификации и диверсификации по видам страхования в VAB Re можно считать 
удовлетворительными, однако близкими к критическим значениям даже для украинского рынка. Низкий уровень 
диверсификации по видам страхования обусловлен всплеском интереса украинских страховых компаний-клиентов 
VAB Re к определенным видам страхования и носит все признаки систематического риска, который должен быть 
нивелирован при оценке по национальной шкале. Низкий уровень клиентской диверсификации обусловлен 
незначительным по международным меркам сроком работы VAB Re (компания создана в 2004 году). 

3. Политику управления доходными активами VAB Re можно охарактеризовать как умеренно 
консервативную: все депозиты компании размещены в крупных украинских банках, портфель депозитов хорошо 
диверсифицирован. Компания удерживает на балансе акции, небольшая часть из них не поддается рыночной 
оценке, однако компания проводит консервативную политику учета и учитывает составляющие портфеля акций по 
первоначальной стоимости. Также инвестиции компании в акции не превышают размера собственных средств 
компании. 

4. Компания проводит адекватную политику управления резервами. Несмотря на отклонения в соотношении 
между выплатами и резервами, компания компенсирует данный технический (расчетный) показатель избыточным 
уровнем ликвидности. 

5. Без учета уровня внешней поддержки в соответствии с коэффициентным анализом, по мнению агентства, 

VAB Re заслуживает оценки устойчивости на уровне а- по шкале РА «Эксперт-Рейтинг», или uaA- по 
национальной шкале. Данная оценка отражает результаты анализа финансового состояния компании и означает, 
что компания с высокой вероятностью устоит под воздействием неблагоприятных факторов в будущем. 
Визуализация рейтинговой оценки представлена на рисунке 2. Негативно на рейтинговую оценку повлияли такие 
группы факторов, как: уровень диверсификации страховой деятельности, рыночная доля и деловая активность. 

Рис. 2. Визуализация рейтинговой оценки для ЗАО «Перестраховочная компания "VAB Re"» 
без учета уровня внешней поддержки
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6. В то же время при комплексном анализе было установлено, что у VAB Re существует значимый уровень 

внешней поддержки. Акционеры компании и их конечные бенефициары способны позитивно влиять на 
деятельность компании и ее развитие. По украинскому законодательству акционеры VAB Re несут 
ответственности в пределах своего взноса в уставный фонд и в то же время несут на себе крупные репутационные 
риски в случае неудач в бизнесе VAB Re. В то же время акционеры компании предпринимают конкретные шаги по 
улучшению устойчивости бизнеса VAB Re в Украине и на международном рынке. В итоге, РА «Эксперт-Рейтинг» 
при оценке не может не учитывать высокий уровень внешней поддержки, поэтому повышает уровень оценки 
компании ровно на одну рейтинговую категорию с тем условием, что если компания VAB Re лишится внешней 
поддержки, рейтинг устойчивости компании будет снижен до текущего расчетного уровня. 

7. Таким образом, по мнению РА «Эксперт-Рейтинг», компания VAB Re соответствует оценке на уровне 
аа- (эквивалент в национальной шкале — uaAA–).  
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Полное обоснование рейтинговой оценки РА «Эксперт-Рейтинг» содержится в рейтинговом отчете. 

 
Члены рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг»: 
 
1. Владимир Духненко, директор ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”», к.т.н. — 
 
2. Виталий Шапран, заместитель директора,  

главный финансовый аналитик ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”», к.э.н. —  
 
3. Адип Хисамов, старший финансовый аналитик ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”» — 
 
4. Роман Корнилюк, младший аналитик ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”» —  
 

 
 

Подписи членов рейтингового комитета ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”» подтверждаю: 
 

 
Директор ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”» ______________ Владимир Духненко 
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Приложение А 

 
Ограничения на использование рейтингового отчета 

 
Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”». Все интеллектуальные права ООО «РА 

”Эксперт-Рейтинг”» охраняются в соответствии с законодательством Украины. Ни одна часть этого отчета не может продаваться, 
воспроизводиться или распространяться без письменного согласия ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”» третьими лицами. Вся информация, 
содержащаяся в настоящем отчете, получена ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”» из источников, которые в ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”» считают 
достоверными. В связи с возможностью человеческой или технической ошибки, а также других факторов, ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”» не 
гарантирует абсолютной надежности представленной информации. Рейтинг устойчивости страховой компании, а также любая часть 
информации, содержащейся в отчете, должны рассматриваться исключительно как мнение о степени сопротивляемости финансового института 
неблагоприятным факторам воздействия, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг или рекомендация по использованию 
услуг страховщика. ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”» не несет ответственности за результаты кредитных, инвестиционных или хозяйственных 
решений третьих лиц, принятых исключительно с учетом информации о рейтингах, присвоенных ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”». 

Вкладчики, страхователи, инвесторы, используя данный рейтинговый отчет, автоматически соглашаются с тем, что содержание 
данного рейтингового отчета является мнением аналитиков Рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг». 
 

Воспринимая результаты оценки уровня устойчивости страховой компании, следует понимать, что ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”» не 
оценивает вероятность дефолта. При оценке во внимание принимаются факторы, которые позитивно или негативно могут повлиять на 
устойчивость страховой компании. Таким образом, ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”» оценивает уровень сопротивляемости страховой компании 
неблагоприятным факторам воздействия. Для страховщиков оценка производится в соответствии со шкалой ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”» 
(таблица А). Перевод в национальную(ые) шкалу можно считать состоявшимся только после письменного подтверждения присвоения 
рейтинга по национальной шкале ООО «РА ”Эксперт-Рейтинг”». 

 
Таблица А 

Рейтинговая шкала уровня устойчивости для страховых компаний  
Рейтинг Уровень устойчивости Значение уровня устойчивости 

aaa Наивысший 

Наивысшая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. Компания соответствует уровню аа, но 
дополнительно ее обязательства перед страхователями гарантированны 
иностранными акционерами или государством. 

aa Очень высокий Очень высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

a Высокий Высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

bbb Хороший Нормальная вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

bb Приемлемый Приемлемая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

b Удовлетворительный Удовлетворительная вероятность того, что компания устоит под 
воздействием неблагоприятных факторов. 

ccc Сигнальный Сигнальная вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов 

cc Низкий Низкая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. Как правило, снимается с рейтингования 

 
Каждой буквенной категории соответствуют три вида прогноза:  
 
Позитивный (+); 
Нейтральный ( ); 
Негативный (–).  
 
Данное приложение является неотъемлемой частью любого рейтингового отчета. 
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Company’s name: «VAB Re» Joint Stock Insurance Company  
Type of business: Reinsurance 
Registration date: 01.04.2004 
Business address: Zoologicheskaya Street 5a, 04119, Kyiv, Ukraine  
Web address: http://www.vabre.com.ua 
E-mail: office@vab-re.com 
Tel.: +38 (044) 481-32-50 
Fax: +38 (044) 481-32-51 
Rating of the insurer’s stability according to scale of Expert-Rating RA: aa- 

Equivalent in national scale: uaAA- 
 
“Expert Rating Center” Rating Agency 
Web address: http://www.expert-rating.com 
Researcher: Vitaliy Shapran, ph.D., Chief financial analyst 
e-mail: vshapran@expert-rating.com 

Table 1 
Key indicators of VAB Re Reinsurance Company (in thousand of UAH)* 

Changes, % 
Показатели 6 month of 

2007 
3 month of 

2007 
12 month 
of 2006 

9 month of 
2006 

6 month of 
2006 

3 month of 
2006 

12 month 
of 2005 12 month of 

2005-2006  
6 month of 
2006-2007 

Total assets 63480,3  62028,0 59836,0 58130,3 56285,0 54596,8 54042,9 10,72% 12,78% 

Shareholders Equity 53062,1  53203,7  51727,9 51569,1 51314,7 50754,5 50531,7 2,37% 3,41% 

Shareholders Equity / Total assets, % 83,59% 85,77% 86,45% 88,71% 91,17% 92,96% 93,50% – – 

Authorized fond 50000,0  50000,0  50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 0,00% 0,00% 

Gross premiums 13813,7  6516,4  20514,2 13801,0 8457,1 3 419,2 12778,9 60,53% 63,34% 

Gross premiums / Shareholders Equity 26,03% 12,25% 39,66% 26,76% 16,48% 6,74% 25,29% – – 
Share of reinsurance in gross premium, 
% 8,32% 11,49% 23,34% 27,65% 32,35% 43,71% 52,62% – – 

Share of foreign reinsurance companies 
in total reinsurance premium,  % 70,43% 86,25% 34,62% 36,82% 39,57% 47,04% 3,67% – – 

Loss Ratio, % 56,72% 48,06% 34,02% 31,28% 29,07% 25,71% 6,45% – – 

Share of liquid assets in investments 15,81% 16,46% 14,24% 55,89% 33,89% 32,41% 36,10% – – 

ROE, % 19,91% 9,20% 22,55% 14,99% 8,52% 3,37% 5,96% – – 

Net profit 1334,2 1475,8 1196,2 1037,4 783,0 222,7 571,5 109,31% 70,40% 

* - Under the national standards  


