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Подтверждение рейтинга Перестраховочной компании VAB Re (г. Киев) 
 
6 июня 2008 года рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг устойчивости 

перестраховочной компании VAB Re по шкале Агентства на уровне аа- (эквивалент по национальной 
шкале uaAА-). Уровень оценки, аа- означает высокую вероятность того, что компания устоит под 
воздействием неблагоприятных факторов в будущем. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ПК VAB Re 

Показатели Первый квартал 
2008 

Первый квартал 
2007 

Темп прироста, 
% 

Изменение, 
тыс. грн 

Активы, тыс. грн. 64 373,5 62 028,0 3,8% 2 345,50  
Собственный капитал, тыс. грн. 50 939,4 53 203,7 -4,3% (2 264,30) 
Соотношение между собственным капиталом и 
активами (коэффициент автономии), % 79,1% 85,8% -7,7% (0,07) 

Уставный фонд, тыс. грн. 50 000,0 50 000,0 0,0% 0,00  
Брутто-премии, тыс. грн. 7 402,8 6 526,6 13,4% 876,20  
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 7,68% 11,47% -33,1% (0,04) 
Передано в перестрахование, тыс.грн. 568,4 748,8 -24,1% (180,40) 
Коэффициент выплат, % 69,9% 48,0% 45,7% 0,22  
Выплаты, тыс. грн. 5 176,2 3 132,1 65,3% 2 044,10  
Рентабельность собственного капитала, % -  11,81% -100,0% (0,12) 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. (2 598,5) 1 475,8  -276,1% (4 074,30) 
Источник: Данные компании; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг». 
 

По результатам первого квартала 2008 года в развитии компании можно выделить следующие 
тенденции: 

1. В І квартале 2008 года VAB Re продолжила реализацию стратегии развития «профессиональной 
перестраховочной организации». Планом мероприятий было предусмотрено расширение продуктовой 
линейки, освоение новых направлений деятельности и каналов сбыта. В результате развития Компания 
смогла планомерно увеличивать долю облигаторного бизнеса в портфеле при устойчивой динамике роста 
абсолютных размеров подписанного факультативного бизнеса.  

2. Рост страховых премий на 13,4% обусловлен активным становлением Компании как ведущего 
игрока внутреннего рынка перестрахования. Все основные виды по которым VAB Re ведет деятельность, 
имеют положительный прирост подписанных премий. 

3. Беспрецедентное для украинского рынка одномоментное увеличение ретроцессионных емкостей по 
имущественному классу бизнеса в 3 раза с одновременным предложеним рынку новых методологических 
подходов к перестрахованию имущественных рисков, привело к увеличению имущественного бизнеса в 
структуре портфеля Компании почти на 10 процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, рост доли рисков грузоперевозок за тот же период превысил 3,5 раза. При этом сохраняется 
устойчивая тенденция планомерного снижения доли автотранспортных рисков. 

4. Брутто-убыточность в І квартале 2008 года составила 69,9%. VAB Re осуществила ряд разовых 
крупных выплат по убыткам прошлых периодов (угоны ТС, повреждение огнем имущества), 
урегулирование которых партнерами Компании было завершено лишь в отчетном периоде. 

5. Компания закончила отчетный квартал с операционной прибылью в размере 1 300 тыс. грн. Что 
подтверждает правильность продуктовой и тарифной политики. Наряду с этим Компания получила убыток 
от финансовой деятельности в размере 3 700 тыс. грн., что вызвано потерями от операций с ЦБ, в которые 
были вложены собственные средства Компании. Такое списание ЦБ не затронуло страховые резервы и их 
обеспеченность, благодаря их размещению в банковские депозиты и банковские металлы. 
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