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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

СК «Гардиан» присвоены рейтинги 
 

27 августа 2018 року рейтинговым комитетом РА «Эксперт-Рейтинг» был присвоен 

рейтинг устойчивости страховщика / кредитный рейтинг СК «Гардиан» (код ЕГРПОУ 

35417298) 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. 
 

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 лицами-

гражданами Украины. 
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