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Обновлен рейтинг Общества с дополнительной ответственностью  

«Страховая компания «Гардиан» 

 
6 мая 2019 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение обновить рейтинг 

финансовой устойчивости страховщика СК «Гардиан» (код ЕГРПОУ 35417298) на уровне uaAА по 

национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью 

по сравнению с другими украинскими страховщиками. Обновляя рейтинг, Агентство руководствовалось 

результатами анализа деятельности Компании за первый квартал 2019 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности СК «Гардиан» за первый квартал 2019 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 
2019 года 
(31.03.2019) 

I квартал 
2018 г. 

(31.03.2018) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 179 544 127 215 52 329 41,13% 

Собственный капитал, тыс. грн. 101 250 100 937 313 0,31% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 78 294 26 278 52 016 197,95% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 129,32% 384,11% -254,79 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 33 884 19 473 14 411 74,01% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 43,28% 74,10% -30,82 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 58 222 15 636 42 586 272,36% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 6 760 3 983 2 777 69,72% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, 
и валовыми премиями, % 

11,61% 25,47% -13,86 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 7 761 3 178 4 583 144,21% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 13,33% 20,32% -6,99 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 174 -2 213 2 387 - 

Рентабельность продаж, % 0,30% -14,15% 14,45 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 60 85 -25 -29,41% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,06% 0,08% -0,02 п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

1. Активы СК «Гардиан» за период с 31.03.2018 г. по 31.03.2019 г. выросли на 41,13% до 179,54 млн. грн. 

 Собственный капитал в анализируемом периоде практически не изменился и на конец первого квартала 2019 

года составил 101,25 млн. грн., а валовые обязательства выросли в 2,97 раза до 78,29 млн. грн. В результате 

существенного роста валовых обязательств Страховщика его капитализация с 31.03.2018 г. по 31.03.2019 г. 

снизилась на 254,79 п.п до 129,32%. Таким образом, несмотря на значительное снижение, значение данного 

показателя свидетельствует об очень высоком уровне покрытия собственным капиталом обязательств Компании. 

2. Денежные средства и их эквиваленты на счетах СК «Гардиан» по состоянию на 31.03.2019 г. составили 

33,88 млн. грн., что на 74,01% превышает значение данного показателя на 31.03.2018 г. Однако более высокий 

темп прироста валовых обязательств Страховщика по сравнению с приростом остатка денежных средств в 

анализируемом периоде привел к снижению ликвидности Компании с 74,1% до 43,28%. 

3. Деловая активность СК «Гардиан» в анализируемом периоде продолжила стремительно расти. Так, 

валовые премии Страховщика за первый квартал 2019 года составили 58,22 млн. грн., что в 3,72 раз выше, чем за 

аналогичный период 2018 года. При этом, соотношение между премиями, принадлежащими перестраховщикам, и 

валовыми премиями снизилось на 13,86 п.п. до 11,61%. Страховые выплаты и возмещения, произведенные 

Компанией за три месяца 2019 года, выросли по сравнению с первым кварталом 2018 года в 2,41 раза, достигнув 

7,76 млн. грн. Уровень выплат по итогам анализируемого периода составил 13,33%. 

4. Финансовый результат от операционной деятельности СК «Гардиан» за 1-й квартал 2019 г. составил 

0,17 млн. грн. прибыли, по сравнению с операционным убытком за 1-й квартал 2018 г. Также Компания по 

итогам 1-го квартала получила чистую прибыль в размере 0,06 млн. грн. Незначительный размер чистой прибыли 

Страховщика нашел отображение в низких показателях рентабельности собственного капитала Компании. 

Таким образом, проанализировав отчетность СК «Гардиан» за первый квартал 2019 года, Агентство 

отмечает высокий запас капитала, значительный рост деловой активности и прибыльную деятельность 

Страховщика. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


