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«Эксперт РА» (RAEX) понизил рейтинг надежности СК
«ДАР» с уровня A до B++
4 марта 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) понизило рейтинг надежности СК «ДАР» с уровня A «Высокий
уровень надежности», третий подуровень, до B++ «Приемлемый уровень надежности» и установило
«развивающийся» прогноз. Развивающийся прогноз означает, что в среднесрочной перспективе равновероятны
как изменение рейтинга, так и сохранение его на прежнем уровне. Рейтингу присвоен статус «рейтинг под
наблюдением».
В качестве позитивных факторов выделяются значительное отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного уровня (89,0% на 30.09.14), высокие значения коэффициентов текущей
ликвидности (235,2% на 30.09.14) и уточненной страховой ликвидности-нетто (139,6% на 30.09.14), низкое
значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (94,6% за 9 мес. 2014 г.). Также отмечается
высокая надежность и диверсификация перестраховочной защиты. За 9 месяцев 2014 года компания на 14,3%
увеличила объем собранных страховых премий относительно 9 месяцев 2013 года.
Негативное влияние на рейтинг оказывают низкие показатели рентабельности активов (0,1% за 9 мес. 2014 г.) и
собственных средств (0,2% за 9 мес. 2014 г.), отсутствие опыта крупных выплат, низкая доля высоколиквидных
активов в инвестициях (58,9% на 20.01.15), а также невысокая рентабельность инвестированного капитала (1,4%
за 9 мес. 2014 г.).
«Причиной снижения уровня рейтинга стал рост рисков, которые связаны с высокой долей фондовых
инструментов в структуре инвестиционного портфеля. На долю биржевых ценных бумаг на 20.01.15 приходилось
47,1% инвестиционных вложений», - поясняет эксперт по страховым рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Артём
Афонин.
СК «ДАР» специализируется на предоставлении услуг по ДМС, ОСАГО и страхованию прочего имущества
юридических лиц.
По данным ЦБ РФ, по итогам 9 месяцев 2014 года ЗАО «СК «ДАР» заняло 91-е место среди российских страховых
компаний по величине взносов, 32-е место по ДМС, 41-е по ОСАГО, 69-е по страхованию прочего имущества
юридических лиц.
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 30.09.14 активы компании составили 1 552 738 тыс. рублей, собственные
средства – 907 395 тыс. рублей, уставный капитал – 750 000 тыс. рублей. По данным за 9 месяцев 2014 года
компания собрала 859 481 тыс. рублей страховых взносов.

