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Подтверждение рейтинга ЗАО «Перестраховочная компания VAB Re» (г. Киев) 
 

18 августа 2008 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг ЗАО 
«Перестраховочная компания VAB Re» на уровне uaAА- по национальной шкале. 

Таблица 
Основные показатели ЗАО «Перестраховочная компания VAB Re»  

за первое полугодие 2007 и 2008 гг. 

Показатели 
Первое 

полугодие 
2008 

Первое 
полугодие 

2007 

Темп 
прироста, 

% 
Изменение, 
тыс. грн 

Активы, тыс. грн. 65 197,8 63 480,3 2,7% 1 717,50  
Собственный капитал, тыс. грн. 51 398,1 53 062,1 -3,1% (1 664,00) 
Соотношение между собственным капиталом и активами (коэффициент автономии), % 78,8% 83,6% -5,7% (0,05) 
Уставный фонд, тыс. грн. 50 000,0 50 000,0 0,0% 0,00  
Брутто-премии, тыс. грн. 18 014,4 13 813,7 30,4% 4 200,70  
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 15,20% 8,32% 82,6% 0,07  
Передано в перестрахование, тыс.грн. 2 738,3 1 149,9 138,1% 1 588,40  
Коэффициент выплат, % 58,9% 56,7% 3,9% 0,02  
Выплаты, тыс. грн. 10 615,0 7 835,8 35,5% 2 779,20  
Рентабельность собственного капитала, % -16,65% 10,06% -265,6% (0,27) 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. (2 139,8) 1 334,2  -260,4% (3 474,00) 
Источник: Данные ЗАО «Перестраховочная компания VAB Re»; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

Основным достижением в І полугодии 2008 года для компании VAB Re можно считать 
успешную реализацию намеченной программы развития продуктовой стратегии, появление 
новых партнеров, а также увеличение точек соприкосновения с устоявшимися партнерами. 
Доказательством этого выступает рост брутто-премий более чем на 30% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. 
 

Структура портфеля компании планомерно движется в сторону увеличения доли 
рисков имущества, грузоперевозок. Так принятые компанией в перестрахование риски 
грузоперевозок составили 9,83%, а имущественные риски — 16,6%. По уровню брутто-
убыточности можно было отметить незначительный рост. В тоже время, уровень выплат 
оставался в пределах допустимого интервала как по всему портфелю целиком, так и по 
видам деятельности в отдельности. Уровень брутто-убыточности в первом полугодии 2008 
года составил 58,9%. 
 

За первое полугодие 2008 года ЗАО «Перестраховочная компания VAB Re» получила 
операционную прибыль в размере 1,922 млн грн. Что подтверждает правильность 
продуктовой и тарифной политики. Наряду с этим компания получила убыток от финансовой 
деятельности в размере 3,405 млн грн., что вызвано потерями от операций с ценными 
бумагами в I квартале 2008 года, в которые были вложены собственные средства компании. 
Финансовые доходы II квартала не позволили в полном объеме компенсировать 
накопленные убытки от финансовой деятельности. Однако, учитывая, что убытки по ценным 
бумагам не затронули 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. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


