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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности страховой
компании «Д2 Страхование» на уровне А
3 февраля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Д2 Страхование» на
уровне А («Высокий уровень надежности»). Подуровень рейтинга второй. Прогноз по рейтингу «стабильный».
«К позитивным факторам относятся низкая убыточность по основному для компании виду страхования от НС и
болезней (за 9 мес. 2013 года – 25,2%), низкие значения коэффициентов убыточности-нетто (40,5% за 9 мес. 2013
года) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (80,4% за 9 мес. 2013 года). Для компании характерно
сильное отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного (426,8% на 30.09.2013),
высокое значение коэффициента текущей ликвидности (114,0% на 30.09.2013), низкое отношение дебиторской
(11,4% на 30.09.2013) и кредиторской (5,1% на 30.09.2013) задолженности по отношению к активам компании», –
отмечает Татьяна Полуденко, эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Помимо этого, отмечается высокая рентабельность активов (3,2% за 9 мес. 2013 года) и собственных средств (6,4%
за 9 мес. 2013 года), а также низкая зависимость от основных клиентов.
Среди негативных факторов выделяются низкая диверсификация инвестиций (доля крупнейшего объекта
инвестиций составляет 53,2% на 30.09.2013 и 77,3% на 25.11.2013), высокая убыточность и отрицательный
технический результат по ОСАГО за 9 мес. 2013 года. У страховщика отсутствуетопыт крупных выплат при высокой
величине максимально возможной страховой выплаты по одному событию в целом по портфелю-брутто (209,3% от
собственных средств на 30.09.2013) и отмечается отрицательный прирост взносов (?5,1% за 9 мес. 2013 года по
сравнению с 9 мес. 2012 года).
По данным за 9 мес. 2013 года, в структуре страхового портфеля «Д2 Страхование» превалирующие доли
приходятся на страхование от НС и болезней (38,2% от совокупных взносов), ОСАГО (28,4%) и ДМС (11,1%).
По данным СБРФР за 9 мес. 2013 года, компания заняла 121 место по совокупным взносам, 55 место по
страхованию от НС и болезней, 48 по ОСАГО, 105 по ДМС.
По данным «Эксперта РА», на 30.09.2013 активы компании составили 1 540 642 тыс. рублей, собственные средства
– 638 832 тыс. рублей, уставной капитал – 516 867 тыс. рублей, совокупные страховые взносы составили 408 246
тыс. рублей за 9 мес. 2013 года.

