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Страхування від нещасних випадків
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Страхування здоров'я на випадок хвороби
Страхування залізничного транспорту
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті)
Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
Страхування фінансових ризиків
Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій
Страхування медичних витрат
Страхування сільськогосподарської продукції
Медичне страхування
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних
дружин (команд)
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим
користувачам морського транспорту та третім особам
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами)
Страхування засобів водного транспорту
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та
об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
Страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою
Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"
Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та
навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів
Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння,
зберігання чи використання цієї зброї
Страхування відповідальності морського судновласника
Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів
Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса
Авіаційне страхування цивільної авіації
Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту
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1. Общая характеристика компании
Общество с дополнительной ответственностью "Страховая компания "Гардиан"
зарегистрировано 24 сентября 2007 года под названием Общество с дополнительной
ответственностью "Страховая компания "Укрфинполис".
12 января 2017 года название Компании было изменено на Общество с
дополнительной ответственностью "Страховая компания "Гардиан".
С 12 июня 2017 года ОДО "СК "Гардиан" – ассоциированный член Моторнотранспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) и член Всеукраинской ассоциации
автомобильных импортеров и дилеров.
С июня 2017 года, с приобретением статуса ассоциированного члена МТСБУ,
изменилась и стратегия развития Компании. Главные стратегические направления сегодня
сосредоточены на развитии региональной сети, расширении продуктового ряда,
усовершенствовании процесса урегулирования и роста объемов продаж рыночных
страховых продуктов.
СК "Гардиан" имеет опыт работы на страховом рынке Украины больше 10 лет,
главный офис Компании расположен в городе Киеве. Сейчас Компания сконцентрировалась
на развитии региональной сети, а также приумножение базы клиентов, расширение каналов
продаж, увеличение поступлений страховых премий и поддержании прибыльной работы.
Дополнительно следует отметить, что СК "Гардиан" предоставляет услуги по
перестрахованию. Партнерами Компании в сфере перестрахования рисков являются:
• Swiss Re Group
• Hannover
• ReUnion
• LLOYD`S of London
• Oakeshott Insurance Consultants Ltd.
Анализ балансовых показателей СК "Гардиан" за период с 30.06.2017 года по
30.06.2018 года показал рост ликвидных активов на 223,2% (на 12,894 млн. грн.).
Коэффициент финансовой независимости на конец периода составил 291,18%, что говорит о
хорошем запасе капитала Страховщика (табл. 1).
Таблица 1
Основные показатели деятельности ОДО СК «Гардиан» (тыс. грн., %, п.п.)
Показатели
Активы
Собственный капитал
Ликвидные активы (Денежные средства и их эквиваленты)
Соотношение между ликвидными активами и обязательствами
Соотношение между собственным капиталом и
обязательствами
Зарегистрированный (паевой) капитал
Валовые премии
Доля перестраховщиков в валовых премиях, %
Коэффициент выплат, %

6 месяцев
2018 года
(30.06.18)
135 570
100 913
18 671
53,87%

6 месяцев
2017 года
(30.06.17)
111 229
100 968
5 777
56,30%

291,18%
100 000
41 152
32,27%
17,76%

Изменение

Темп
прироста

24 341
-55
12 894
-2,43 п.п.

21,88%
-0,05%
223,20%
-

984,00%

-692,82 п.п.

-

100 000
9 477
40,13%
15,90%

0
31 675
-7,86 п.п.
1,86 п.п.

334,22%
-

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
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Прирост брутто-премий СК "Гардиан" за первые два квартала 2018 года
относительно того же периода 2017 года составил 334,22%. Страховщик имеет достаточно
невысокий уровень выплат — 17,76%, что в значительной степени обусловлено
специализацией Компании не только на моторных рисках. Первое полугодие 2018 года
Компания завершила с прибылью до налогообложения в размере 1.32 млн. грн. и с чистой
прибылью 0,061 млн грн.
Таким образом, СК "Гардиан" относится к разряду небольших, но очень динамично
развивающихся страховых компаний, внедряет стратегии развития, которые дают
возможность в будущем расширить бизнес и занять свою нишу на рынке страхования
Украины. Компания поддерживает высокий уровень капитализации, а ее деятельность
остается прибыльной.

2. Деловая активность компании
СК "Гардиан" за два квартала 2018 года собрала 41,152 млн. грн. валовых страховых
премий, что на 31,675 млн. грн. больше, чем по итогам 6 месяцев 2017 года (табл. 2).
Таблица 2
Показатели деловой активности компании ОДО СК «Гардиан» (тыс. грн., %)
Показатели
Валовые страховые премии, тыс. грн.
Чистые страховые премии, тыс. грн.
Заработанные страховые премии

6 месяцев
2018 года
(30.06.18)
41 152
27 873
21 292

6 месяцев
2017 года
(30.06.17)
9 477
5 674
5 724

Изменение
31 675
22 199
15 568

Темп
прироста
334,23%
391,24%
271,98%

Источник: Данные Компании, Нацкомфинуслуг; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

Объем чистых премий за 6 месяцев 2018 года составил 27,873 млн. грн., что на
391,22% больше, чем за тот же период годом ранее. Также Страховщик показал прирост
заработанных премий. Заработанные страховые премии за два квартала 2018 года составили
21,292 млн. грн., что на 271,95% выше, чем годом ранее.
Сравнительный анализ деловой активности СК "Гардиан" за 6 месяцев 2018 и за 6
месяцев 2017 года показал, что Компания уверенно повышает объемы бизнеса по всем трем
показателям, которые характеризуют деловую активность Страховщика. Очень большой
прирост объемов бизнеса увеличивает рыночную долю Страховщика на украинском
страховом рынке.

3. Диверсификация страховой деятельности
Для оценки уровня диверсификации клиентского портфеля по видам страхования, РА
«Эксперт-Рейтинг» использовало данные отчетности Страховщика перед Нацкомфинуслуг.
Приоритетными видами деятельности Компании за 6 месяцев 2018 года являлись:
• Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
• Страхование наземного транспорта, кроме ж/д;
• Страхование кредитов
• Страхование с/х продукции (табл. 3).
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Таблица 3
Валовые поступления ОДО СК «Гардиан» по ТОП-10 видам страхования
(тыс. грн., %)
№
п/п

Виды страхования

Страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (по внутренним договорам)
2. Страхование наземного транспорта (кроме ж/д)
Страхование кредитов (в том числе ответственности
3.
заемщика за непогашение кредита)
4. Страхование сельскохозяйственной продукции
Страхование водного транспорта (морского внутреннего и
5.
других видов водного транспорта)
6. Страхование медицинских расходов
7. Страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений
Страхование имущества (другого, чем предусмотрено
8.
пунктами 7-12 ЗУ «О страховании»)
9. Страхование грузов и багажа
10. Страхование от несчастных случаев
Прочие виды
- Всего:
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
1.

6 месяцев 2018 года
(30.06.18)
тыс. грн.
%

6 месяцев 2017 года
(30.06.17)
тыс. грн.
%

Изменение,
тыс. грн.

Темп
прироста,
%

17 981

43,70%

182

1,92%

17 799,8

9 801,65%

4 719

11,47%

1 129

11,91%

3 590

317,98%

3 812

9,26%

2619,2

0,00%

3 625

8,81%

2006,50

0,00%

2 798

6,80%

0

0,00%

2 798

-

1 528
1 323

3,71%
3,21%

210,9
1 065

0,00%
11,23%

258

24,26%

1 179

2,86%

941

9,93%

238

25,25%

1 023
493
2 672
41 152

2,48%
1,20%
6,49%
100,00%

1
199
9 477

0,01%
2,10%
64,81%
100,00%

1 021
293
31 675

72 942,86%
147,17%
334,23%

-

Самый крупный вид страхования СК "Гардиан" — Страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств — в отчетном периоде принес Компании
43,7% от собранных премий (17,981 млн. грн.). Справедливо заметить, что данный вид
страхования для большинства страховщиков в Украине убыточен, тем не менее СК
"Гардиан" окончила первое полугодие 2018 года с прибылью.
В целом, на четыре крупнейших вида страхования за 6 месяцев 2018 года приходилось
73,23% валового бизнеса, а годом ранее этот показатель был равен 13,83%. Разница между
первым полугодием 2018 и 2017 гг. была ощутимой из-за изменения профиля деятельности
Компании и значительного прироста объемов бизнеса Страховщика.
Таким образом, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает, что диверсификация бизнеса СК
"Гардиан" по видам страхования остается хорошей, Компания избегает доминирования
видов страхования, которые считаются в крупных городах Украины убыточными. Пока
данная стратегия себя оправдывает и является успешной.

4. Качество активов
Остаток денежных средства и их эквивалентов на счетах СК "Гардиан" на 30.06.2018
составил 18,671 млн. грн., тогда как годом ранее – 5,777 млн. грн. (табл. 4).
Таблица 4
Структура доходных активов ОДО СК «Гардиан» (тыс. грн., %)
№
п/п
1.
2.
3.

Виды активов
Долгосрочные и другие финансовые инвестиции
Текущие финансовые инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты
Доходные активы, всего:
Специальные вклады в банках

30.06.2018
тыс. грн.
%
0
618
3,20%
18 671
96,80%
19 289 100,00%
16264
-

30.06.2017
тыс. грн.
%
0
618
9,66%
5 777
90,34%
6 395 100,00%
14667
-

Темп
прироста
0,00%
223,20%
201,63%
-

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

На конец второго квартала 2018 года объем денежных средств на счетах Компании
составил 96,8% от доходных активов, на 30.06.2017 года тот же показатель был равен 90,34%
от доходных активов. Прирост ликвидных активов на 223,2% стабилизировал общую
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ликвидность Компании на уровне 53,87%, что уже само по себе заслуживает позитивной
оценки.
В то же время, текущие финансовые инвестиции (по балансу) за анализируемый
период остались неизменными. Общий объем доходных активов страховщика вырос на
201,63%.
Детальное изучение отчетности СК "Гардиан" показало, что объем денежных средств
на счетах Компании дополнительно подкреплен специальными депозитами, которые
Компания создала для МТСБУ из-за вхождения в перечень компаний, которые состоят в
МТСБУ. По состоянию на 30.06.2018 специальные депозиты Страховщика составляли 16,264
млн. грн. Наличие специальных депозитов у СК "Гардиан" позитивно повлияло на оценку и
без того приемлемой ликвидности Страховщика.

5. Достаточность капитала и поддержка акционеров
Рассматривая структуру капитала Компании, Агентство отмечает, что на конец
второго квартала 2018 года зарегистрированный капитал СК "Гардиан" составлял 100 млн.
грн. и занимал 99,1% от общего объема собственного капитала. Долю в размере 0,9%
собственного капитала занимает нераспределенная прибыль (табл. 5).
Таблица 5
Структура собственного капитала ОДО СК «Гардиан» (тыс. грн., %)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
-

30.06.2018
тыс. грн.
%
100 000
99,10%
0
0,00%
913
0,90%
0
0,00%
0
0,00%
100 913
100,00%

Виды активов
Зарегистрированный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Дополнительный капитал
Прочие резервы
Собственный капитал, всего:

30.06.2017
тыс. грн.
%
100 000
99,04%
0
0,00%
800
0,79%
0
0,00%
168
0,17%
100 968 100,00%

Темп
прироста
0,00%
14,13%
-100,00%
-0,05%

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

Анализ структуры собственного капитала Страховщика показывает, что он почти на
100% состоит из взносов акционеров.
Также Агентство обращает внимание, что по состоянию на 30.06.2018 уровень
капитализации СК "Гардиан" составляет 291,18%, а значит, собственные средства
Страховщика превышают его обязательства почти в три раза, что говорит о высоком запасе
капитала Компании.
На момент присвоения рейтинга ОДО СК "Гардиан" имела следующую структуру
учредителей (табл. 6):
Таблица 6
Структура учредителей ОДО СК «Гардиан»
Код

Местонахождение

39089442

ул. Краснознаменная, д. 42, офис 10, г. Киев, 03083, Украина

%в
уставном
капитале
0,001%

39100413

ул. Краснознаменная, д. 42, офис 10, г. Киев, 03083, Украина

99,998%

-

ул. Анны Ахматовой, д.13-Д, кв.1, г. Киев, 02068, Украина

0,001%

Полное наименование
ООО «Инвест-Энтерпрайс»
ООО «Независимое
рекрутинговое агентство»
Кориненко Александр Павлович

В соответствии с данными Единого государственного реестра предприятий и
организаций Украины, ООО «Независимое рекрутинговое агентство» принадлежало 99,998%
паевого капитала СК "Гардиан". В свою очередь, данные ЕДР об ООО «Независимое
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рекрутинговое агентство» указывают, что у компании было два бенефициара: Кучер Игорь
Леонидович (Украина) и Отделенцев Сергей Павлович (Украина).
Таким образом, по мнению РА «Эксперт-Рейтинг», на момент присвоения рейтинга
Страховщик обладал хорошим запасом капитала, более чем достаточным для того, чтобы
отвечать по принятым рискам в течение ближайших 12 месяцев. Уровень поддержки
акционеров Агентство отмечает, как неопределенный, это традиционное определение для
страховщиков, контролируемых физическими лицами-гражданами Украины.

6. Прочие факторы, учитываемые при рейтинговой оценке
Исходя
из
предоставленной
информации,
СК
"Гардиан"
управляется
квалифицированным менеджментом и имеет достаточный штат сотрудников, который
способен исполнять поставленные задачи. Менеджмент Компании обладает достаточным
опытом работы в страховом секторе.
Проверка работы Страховщика по Единому государственному реестру судебных
решений дала следующие результаты. Судебных решений в 2018 году, связанных с основной
деятельностью СК "Гардиан", было 10.
Преимущественно, судебные дела, которые находились на рассмотрении в судах
Украины, связаны с:
• осуществлением страховой компанией права регресса другими компаниями;
• вопросами предоставления информации правоохранительным органам.
В целом, решения судов, в которых фигурировал Страховщик, не могли нести угрозы
финансовой устойчивости СК "Гардиан".
По состоянию на 27.08.2018 г., согласно информации Государственной фискальной
службы Украины, Страховщик не имел налогового долга.
На момент публикации Отчета претензии со стороны контролирующих органов и
регуляторов финансового рынка к СК "Гардиан" не были выявлены.

7. Выводы
По результатам рейтингового исследования СК "Гардиан" (код ЕДРПОУ 35417298)
рейтинговым комитетом РА «Эксперт-Рейтинг» был присвоен рейтинг устойчивости
страховщика / кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне uaAА. Страховщик с
рейтингом uaAА характеризуется очень высокой кредитоспособностью в сравнении с
другими украинскими страховщиками. Принимая решение о присвоении рейтинга,
Агентство руководствовалось следующими выводами:
1. СК "Гардиан" относится к разряду небольших, но очень динамично развивающихся
страховых компаний, и внедряет стратегии развития, которые дают возможность в будущем
расширить бизнес. Компания поддерживает высокий уровень капитализации, а ее
деятельность остается прибыльной. Первые 6 месяцев 2018 года СК "Гардиан" завершила с
прибылью до налогообложения 1,321 млн. грн.
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2. Сравнительный анализ деловой активности СК "Гардиан" за 6 месяцев 2018 и за
6 месяцев 2017 года показал, что Компания уверенно повышает объемы валовых, чистых и
заработанных премий. За указанный период объемы валового бизнеса Страховщика выросли
на 334,23%. Очень большой прирост объемов бизнеса увеличивает рыночную долю
Страховщика на украинском страховом рынке.
3. РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает, что диверсификация бизнеса СК "Гардиан" по
видам страхования остается хорошей, Компания избегает доминирования видов страхования,
которые считаются в крупных городах Украины убыточными. Пока данная стратегия себя
оправдывает и является успешной.
4. Объем денежных средств на счетах Компании за период с 30.06.2017 по 30.06.2018
вырос на 223,20% до 18,671 млн. грн. Дополнительно у Компании были вклады в покрытие
участия в МТСБУ в сумме 16,264 млн. грн., что позитивно повлияло на оценку и без того
приемлемой ликвидности Страховщика.
5. На момент присвоения рейтинга Страховщик обладал хорошим запасом капитала,
более чем достаточным для того, чтобы отвечать по принятым рискам в течение ближайших
12 месяцев. Уровень поддержки акционеров Агентство отмечает, как неопределенный, это
традиционное определение для страховщиков, контролируемых физическими лицамигражданами Украины
Полное обоснование рейтинговой оценки РА «Эксперт-Рейтинг» содержится в рейтинговом
отчете.
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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 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 «ЭкспертРейтинг».
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 «ЭкспертРейтинг» (таблица А). Перевод в национальную (ые) шкалу можно считать состоявшимся только после письменного подтверждения
присвоения рейтинга по национальной шкале ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». Рейтинги по шкале Агентства присваиваются по запросу
клиента, во всех остальных случаях рейтинговая оценка производится по национальной рейтинговой шкале, которая утверждена
Постановлением Кабинета Министров Украины №665 от 26.04.2007.

Рейтинг
aaa

aa
a
bbb
bb
b
ccc
cc

Таблица А
Рейтинговая шкала Агентства уровня устойчивости для страховых компаний
Уровень устойчивости
Значение уровня устойчивости
Наивысшая вероятность того, что компания устоит под воздействием
неблагоприятных факторов. Компания соответствует уровню аа, но
Наивысший
дополнительно ее обязательства перед страхователями гарантированны
иностранными акционерами или государством.
Очень высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием
Очень высокий
неблагоприятных факторов.
Высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием
Высокий
неблагоприятных факторов.
Нормальная вероятность того, что компания устоит под воздействием
Хороший
неблагоприятных факторов.
Приемлемая вероятность того, что компания устоит под воздействием
Приемлемый
неблагоприятных факторов.
Удовлетворительная вероятность того, что компания устоит под
Удовлетворительный
воздействием неблагоприятных факторов.
Сигнальная вероятность того, что компания устоит под воздействием
Сигнальный
неблагоприятных факторов
Низкая вероятность того, что компания устоит под воздействием
Низкий
неблагоприятных факторов. Как правило, снимается с рейтингования

Каждой буквенной категории соответствует три вида прогноза:
Позитивный (+);
Нейтральный ( );
Негативный (–).
Данное приложение является неотъемлемой частью любого рейтингового отчета.
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