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Уважаемые партнеры и клиенты,
в современных условиях востребованы 

профессионализм и стабильность. С учетом 
этих факторов «Д2 Страхование» определи-
ла для себя свою нишу, свой сегмент и в рам-
ках него наращивает компетенции. Сегодня 
компания предлагает партнерам именно те 
продукты, которые им нужны, и обеспечива-
ет соответствующий уровень сервиса.

Консервативный подход к риску в стра-
ховых и инвестиционных операциях поз- 
волил сформировать стабильный баланс,  
а на страховом рынке это главный гарант 
надежности и залог уверенности клиентов 
в верном выборе страховщика. Подтверж-
дением устойчивости бизнеса является по-
вышение рейтинга компании до А+ «Очень 
высокий уровень надежности» (RAEX).

«Д2 Страхование» обладает достаточным 
потенциалом — финансовым, кадровым, ре-
путационным — для дальнейшего уверенно-
го роста. Мы видим широкие возможности 
для развития страхования в России и ори-
ентированы на долгосрочные проекты.

От имени Совета директоров хочу 
поблагодарить наших партнеров  
за доверие и конструктивный диа-
лог и подтверждаю готовность про-
должать сотрудничество на высо-
ком профессиональном уровне.

Игорь Ким 
Председатель Совета директоров  

АО «Д2 Страхование»

Уважаемые партнеры и клиенты,
в 2011 году акционерами был иниции- 

рован стратегический проект по изме-
нению структуры бизнеса компании. Мы 
полностью отказались от ОСАГО и свер-
нули филиальную сеть, ориентированную  
на «розницу». Сегодня «Д2 Страхование» 
специализируется в сегменте В2В, вклю-
чая банкострахование и цифровой ретейл. 
Портфель компании сформирован сборами 
по маржинальным страховым продуктам.

Ключевым преимуществом является мак-
симальная кастомизация под потребности 
партнеров. Мы формулируем предложение 
по принципу «все включено». Это означает, 
что партнер получает комплексный подход, 
который позволяет ему максимизировать 
доход от страхования в рамках именно его 
структуры бизнеса, а не решение локальной 
задачи.

«Д2 Страхование» обладает существен-
ным запасом капитала, ликвидными акти-
вами, сбалансированным страховым порт-
фелем. Все это позволяет гарантировать 
устойчивость бизнеса в долгосрочной пер-
спективе.

Для нас важно реальными действия-
ми подтверждать репутацию надежной 
компании и предлагать одни из лучших 
условий сотрудничества в В2В-сегмен-
те — на основе накопленного опыта  
и профессиональных компетенций.

Юрий Вавилов 
Генеральный директор  
АО «Д2 Страхование»
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«Д2 Страхование» является динамично развивающимся 
страховщиком. Основные офисы компании расположены  
в Москве и Новосибирске, продажи страховых продуктов  
и обслуживание клиентов ведется по всей России  
через сеть партнеров.

Экономика России в прошедшем году продолжала адаптироваться к изменению 
рыночной конъюнктуры. Страховой рынок вырос только в номинальном выражении,  
в 2016 году ожидается продолжение этой тенденции.

Рентабельность активов и собственных средств «Д2 Страхования» по итогам  
2015 года существенно улучшилась. Чистая прибыль превысила результат предшествующе-
го периода на 88%.

Структура активов компании изменилась в сторону увеличения доли высоколиквид-
ных инструментов (до 77%).

Рейтинг «Д2 Страхования» повышен до А+ «Очень высокий уровень надежности» 
(RAEX). На фоне указанных выше факторов и других показателей это свидетельствует об 
укреплении стабильности компании.

Страховой портфель компании переориентирован на высокомаржинальные про-
дукты в сегменте В2В, включая банкострахование и ретейловые сети. Продуктами-локомо-
тивами стали страхование имущества граждан (компания входит в топ-20 по данному виду 
страхования) и страхование от несчастных случаев и болезней (топ-50).

Корпоративное управление «Д2 Страхования» организовано в соответствии с чет-
кими стандартами. Ключевые менеджеры участвуют в акционерном капитале компании, 
разделяя риски и выгоды реализуемой стратегии развития.

Управление рисками составляет основу страхового бизнеса, поэтому  
«Д2 Страхование» развивает систему риск-менеджмента, отвечающую передовым стандар-
там и включающую управление всеми видами рисков — от страхового до репутационного.

Взаимодействие с В2В-партнерами реализуется на основе клиентской модели биз-
неса. «Д2 Страхование» максимально адаптирует под потребности контрагента продук-
товое предложение и бизнес-процессы по внедрению и сопровождению продаж. Каждый 
партнер получает готовый уникальный «кейс», включающий страховой продукт, маркетин-
говые материалы, систему обучения и мотивации фронт-персонала, бэк-сопровождения.

Сделки M&A и привлечение команд страховщиков, комплементарных по модели биз-
неса, являются одним из векторов масштабирования текущего бизнеса компании.

Ответственное ведение бизнеса: «Д2 Страхование» неукоснительно соблюдает тре-
бования законодательства, обеспечивает высокое качество обслуживания клиентов, реа-
лизует программу поддержки талантливых школьников.

Команда «Д2 Страхования» реализует все проекты с максимальной эффективно-
стью. Более половины сотрудников имеют опыт работы в банковской системе и знают о по-
требностях партнеров из собственной практики. Постоянно проводится повышение квали-
фикации персонала, в том числе на международных программах обучения менеджменту, 
профессиональных курсах в области финансов.
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Стратегическое  
видение акционеров 

«Д2 Страхования» состоит 
в создании и увеличении 

человеческого, 
репутационного  

и денежного капитала 
компании.

«Д2 Страхование»  
является нишевым страховщиком: 

специализируется на определенных 
видах страхования и клиентских 

сегментах и может гибко подходить 
к потребностям партнеров. Успех 

основан на правильном  
выборе ниш и концентрации  

на процессах, которые компания 
выполняет лучше, чем 

в среднем по рынку.

В ГОДОВОМ
ОТЧЕТЕ
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ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
И СТРАХОВОГО РЫНКА В 2015 ГОДУ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ
По данным ЦБ РФ, ВВП России по итогам 2015 года  
сократился на 3,7%. Негативное влияние на развитие  
экономики страны оказали:

На 31 декабря 2015 г. на российском рынке числилось  
334 страховщика, что на 70 компаний меньше, чем годом 
ранее. Очевидно, что в 2016 году Банк России продолжит 
практику оздоровления отрасли. Наибольшее внимание 
регулятор уделяет качеству активов. Совокупный объем 
активов страхового сектора превысил 1,6 трлн руб.,  
но почти треть активов не имела рейтингов и только треть 
относилась к активам высшего качества.

• падение мировых цен на нефть: средняя цена нефти за 2015 год составила 53,8 долл. 
США за баррель марки Brent (в 2014 году — 99,5 долл. США за баррель), к концу года 
цена снизилась до 37,3 долл. США за баррель;

• сохранение двусторонних торговых и финансовых санкций, отсутствие доступа  
к внешним рынкам капитала;

• существенное ослабление рубля относительно основных мировых валют: за 2015 год 
курс доллара США укрепился с 56,2 до 72,9 руб. за долл. США, курс евро —  
с 68,4 до 79,6 руб. за евро.

Ослабление курса национальной валюты привело к росту инфляционного давления. В декабре  
2015 года потребительские цены были на 12,9% выше, чем годом ранее (в декабре 2014 года — на 11,4%). Этот 
показатель является самым высоким за последние семь лет. При этом ЦБ РФ продолжал действия по тарге-
тированию инфляции, стремясь сбалансировать уровень инфляции с темпом роста экономики. С этой целью 
ключевая ставка за 2015 год была последовательно снижена с 17 до 11%, однако высокая инфляционная не-
определенность не позволила регулятору продолжить дальнейшее сокращение ставки, что в свою очередь 
сказалось на стоимости финансовых ресурсов для экономики.

Реальные располагаемые доходы населения в 2015 году уменьшились на 4,3%, реальная заработная пла-
та стала ниже на 9,3%, уровень безработицы повысился до 5,6% (в 2014 году — 5,2%). Снижение доходов, уже-
сточение условий потребительского кредитования, переход домохозяйств к сберегательной модели поведе-
ния привели к сокращению потребительского спроса. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств 
в 2015 году снизились на 9,6% (в 2014 году имел место рост на 1,5%).

В то же время в 2015 году происходила адаптация экономики к изменению рыночной конъюнктуры.  
Во второй половине года темпы сокращения ВВП замедлились, а данные за декабрь показали практически 
остановку спада: индекс ВВП с исключением сезонности составил 0% к предыдущему месяцу. Вместе с тем 
возобновления роста в 2016 году ожидать не стоит. По прогнозу ЦБ РФ, ВВП России в 2016 году уменьшит-
ся на 1,3–1,5% на фоне сохранения влияния со стороны снижения уровня платежеспособности населения  
и потребительского спроса, высокой стоимости финансовых ресурсов, сжатия объема инвестиций и государ-
ственных расходов.

По прогнозам, к концу 2016 года на рынке останется менее 250 страховщиков. Тем самым будет усили-
ваться процесс консолидации отрасли. В 2015 году около 78% страховых сборов обеспечивали топ-20 страхо-
вых компаний, на региональном уровне основной объем премий формировали филиалы федеральных стра-
ховщиков. В то же время в отрасли присутствуют надежные средние компании, которые специализируются  
на определенных сегментах и в своей «нише» могут конкурировать с крупными страховщиками.

Номинальный объем страхового рынка по итогам года вырос на 3,6% (до 1024 млрд руб.), но реальные 
темпы роста с учетом инфляции были отрицательными и составили -9,3%. От более значительного падения 
рынок удержало повышение тарифов по ОСАГО. Без учета влияния этого фактора рынок сократился не толь-
ко в реальном, но и в номинальном выражении: страховые премии по ОСАГО увеличились на 67,8 млрд руб., 
тогда как совокупные сборы выросли лишь на 36 млрд руб.

+12,9% -9,6%
рост 
потребительских 
цен

расходы 
домохозяйств

Базовыми принципами 
страхового бизнеса 

должны быть 
высокое качество 

активов, адекватная 
инвестиционная 

политика  
и качественная система 

риск-менеджмента.

1024

 +3,6%

объем страхового 
рынка в 2015 году

номинальный 
прирост страхового 
рынка

млрд 
руб.

-3,7%
темпы 
прироста
ВВП России
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Помимо ОСАГО, вклад в под-
держку рынка внесли страхование 
жизни (+21,2 млрд руб. за счет ро-
ста инвестиционного страхования 
жизни), страхование имущества 
граждан (+5,3 млрд руб. в рамках 
развития «коробочного» страхова-
ния) и добровольное медицинское 
страхование (+4,9 млрд руб., об- 
условленные инфляцией медицин-
ских услуг, продвижением риско-
вых программ). Напротив, наиболь-
шее сокращение сборов произошло  
в страховании средств наземного 
транспорта (-31,3 млрд руб.), стра-
ховании от несчастных случаев  
и болезней (-14,6 млрд руб.), стра-
ховании прочего имущества юри-
дических лиц (-12,2 млрд руб.)  
и сельскохозяйственном страхова-
нии (-8,8 млрд руб.).

По базовому прогнозу RAEX 
(«Эксперт РА»), страховой рынок  
в 2016 году прирастет на 0–3%,  
в рамках негативного прогноза — 
напротив, сократится на 4–6%. 
Эффект от повышения тарифов  
на ОСАГО себя исчерпал, и прирост 
сборов в этом сегменте замедлится, 
а рынок автокаско продолжит со-
кращаться. Положительную дина-
мику по-прежнему будут задавать 
инвестиционное страхование жизни 
и страхование имущества граждан.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БАНКОСТРАХОВАНИЯ

В сегменте банкострахования объем страховых премий за 2015 год составил  
213 млрд руб., что всего на 0,5% меньше показателя за предшествующий период. 
Доля банкострахования в общем объеме страхового рынка составила 20,8%. Связан-
ное с кредитованием розничное страхование сократилось на 20,5% (-27 млрд руб.). 
Основное негативное влияние оказало снижение потребительского кредитования  
и автокредитования. Поддержку сегменту оказало ипотечное страхование, обуслов-
ленное спросом на ипотеку в преддверии ожидавшегося прекращения программы 
государственной поддержки, и страхование заемщиков на случай потери работы —  
на фоне возросших рисков, связанных с безработицей.

Некредитное страхование, напротив, имело положительную динамику (+42,5%, 
или 24,7 млрд руб.). Ведущими направлениями в некредитном страховании стали ин-
вестиционное страхование жизни (прирост за 2015 год на 76% до уровня 49,3 млрд руб.) 
и страхование имущества граждан (прирост на 55,4% до уровня 7,8 млрд руб.).

В 2015 году размер комиссионных вознаграждений банкам за продвижение страхо-
вых продуктов в целом имел тенденцию к сокращению за исключением отдельных сег-
ментов. В частности, по страхованию от несчастных случаев и болезней размер комиссии 
составил в среднем 42% (-9 п. п.), по страхованию имущества граждан — 39% (+3 п. п.).

Доля кэптивных страховщиков в банкостраховании по итогам года достигла  
66% (+14 п. п.).

В 2016 году в сегменте банкострахования ожидается рост на 20%. Этому будут 
способствовать оживление розничного кредитования и продолжение увеличения объ-
емов некредитного страхования (+30%), в первую очередь в рамках инвестиционного 
страхования жизни.

213 +42,5%
объем рынка 
банкострахования 
в 2015 году

рост некредитного 
банкострахования

млрд 
руб.

0–3%

фото

базовый прогноз роста 
страхового рынка  
в 2016 году (RAEX)

-20,5%
падение 
розничного 
кредитного 
страхования
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КЛЮЧЕВЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

АКТИВЫ И КАПИТАЛ

В январе 2016 года рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило рейтинг  
«Д2 Страхования» до уровня А+ «Очень высокий уровень надежности», прогноз «Стабильный».

Повышение рейтинга, прежде всего, связано с улучшением качества инвестиционных 
вложений. Рейтинговое агентство положительно оценило высокую надежность инвести-
ционного портфеля, значительное отклонение фактической маржи платежеспособности 
от норматива, невысокие значения коэффициента убыточности-нетто. Также позитивно 
на рейтинг повлияли высокие показатели рентабельности активов, собственных средств  
и инвестиций. В качестве существенного положительного фактора аналитики отметили 
высокий финансовый потенциал мажоритарного акционера компании — Игоря Кима. 

Подробнее на www.raexpert.ru.

Компания 
обладает высоким запасом маржи 

платежеспособности, что отражает 
готовность акционеров  

«Д2 Страхования» участвовать  
в сделках по M&A в рамках процессов 

консолидации страхового рынка — 
привлекать как целые бизнесы, 

так и профессиональные команды, 
специализирующиеся  

в B2B-сегменте.

Активы, млн руб.

Капитал, млн руб.

Отклонение маржи платежеспо-
собности от норматива, %

Чистая прибыль, млн руб.

ROA, %

ROE, %

Доля высоколиквидных активов, %

926

20%

472

394%

-121

-13,5%

-22,6%

01.01.2012

960

23%

610

409%

138

14,3%

24,3%

01.01.2013

1198

55%

605

398%

3

0,2%

0,4%

01.01.2014

1344

53%

672

454%

69

6,0%

11,0%

01.01.2015

1011

77%

721

497%

130

11,0%

18,0%

01.01.2016

По итогам 2015 года собственный капитал 
«Д2 Страхования» достиг 721 млн руб., чистая при-
быль составила 130 млн руб., что выше показате-
ля предыдущего года на 88%. При этом компания 
существенно улучшила показатель рентабельно-
сти активов (11%) и собственных средств (18%). 
Превышение фактической маржи платежеспособ-
ности над нормативом (+497%) обеспечивает воз-
можность существенного наращивания объемов 
бизнеса как за счет органичного роста, так и реа-
лизации сделок M&A.

В рамках реализации принятой стратегии «Д2 Страхование» в 2015 году 
завершила изменение структуры бизнеса. В активах компании 
существенно возросла доля высоколиквидных инструментов,  
а в страховом портфеле стали доминировать маржинальные продукты.

СТРУКТУРА АКТИВОВ

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ

Если по итогам 2011 года 
в структуре активов 54% прихо-
дились на основные средства 
(включая недвижимость), а доля 
денежных средств и банковских де-
позитов составляла только 20%, то 
на 01.01.2016 более половины ак-
тивов были сформированы за счет 
денежных средств и банковских 
депозитов (57%), удельный вес дол-
говых ценных бумаг находился на 
уровне 21% (причем в 2015 году этот 
показатель сократился на 20 п. п. 
относительно предшествующего 
отчетного периода за счет прода-

50,9%

15,4%
7,0%

8,9%

17,8%

НА 01.01.2014

Денежные средства 
и банковские 
депозиты

Долговые ценные 
бумаги

Дебиторская  
задолженность

Основные  
средства

Прочие активы

21,1%

56,8%4,2%

6,4%

11,5%

НА 01.01.2016

Денежные средства 
и банковские 
депозиты

Долговые ценные 
бумаги

Дебиторская  
задолженность

Основные  
средства

Прочие активы

17,5%

20,4%

8,5%

53,6%

НА 01.01.2012

Денежные средства 
и банковские 
депозиты

Дебиторская  
задолженность

Основные  
средства

Прочие активы

жи облигаций финансовых институтов, по которым происходило снижение рейтингов).  
Доля дебиторской задолженности снизилась до 12% (в абсолютном выражении этот пока-
затель также уменьшился), доля основных средств составила 6% (существенное сокраще-
ние связано с продажей крупного комплекса недвижимости, что обеспечило переход этих 
активов в высоколиквидный формат).

«Д2 Страхование»  
вышла на этап 

жизненного цикла, когда 
нет необходимости 

«конвертировать» прибыль 
в капитал и компания  

начинает приносить своим 
акционерам отдачу 

на инвестиции.

Валюта баланса «Д2 Страхования» составила 1011 млн руб., 
сокращение активов относительно предшествующего года обу-
словлено отказом компании от использования заемных средств  
(на 01.01.2015 портфель займов составлял 349 млн руб.,  
на 01.01.2016 займы погашены) и выплатой дивидендов в размере 
80 млн руб. Структура активов компании изменилась в сторону уве-
личения доли высоколиквидных инструментов, не обремененных 
залоговыми обязательствами (77%).

A+
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26-е место 42-е место
страхование имущества 
физических лиц

страхование 
финансовых рисков

страхование 
от несчастных 
случаев и болезней

Источник:  
RAEX, «Итоги 2015 года  
на страховом рынке:  
скрытое падение»

Страховые сборы, млн руб. 576 563 569 644 492

Комбинированный
показатель (по методике RAEX)

1,18 0,98 0,75 0,90 0,87

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

СТРАХОВЫЕ СБОРЫ СТРУКТУРА СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Одним из ключевых результатов деятель-
ности «Д2 Страхования» стало изменение струк-
туры страхового портфеля. Компания поэтапно 
сворачивала автострахование — доля сборов  
по ОСАГО и каско сократилась с 43,3% в 2011 году 
до менее 0,4% по итогам 2015 года — и переходи-
ла к маржинальным страховым продуктам. Прода-
жи сместились из филиальных и агентских сетей  
в каналы В2В (в том числе банкострахование).  
По итогам 2015 года 64% страховых сборов полу-
чены по страхованию имущества и добровольно-
му страхованию ответственности, доля личного 
страхования составила 32%.

 

Ключевыми факторами  
успеха компании является узкая 

дифференциация, которая 
предполагает фокусирование 

на сегменте В2В, включая 
банкострахование, и адаптированная 

под каждый канал линейка 
продуктов, а также экономия  

на издержках — за счет повышения 
производительности, сворачивания 

«тяжелой» филиальной сети  
и аутсорсинга части функций.

Страхование 
имущества

Каско

Страхование 
финансовых рисков

Страхование гражданской 
ответственности

Страхование от несчастных
случаев и болезней

ДМС

1,0%

2,0%

8,1%

2013

11,7%
27,6%

38,8%10,8%

Страхование 
имущества

Страхование 
от несчастных
случаев 
и болезней

Каско

Страхование 
гражданской 
ответственности

ДМС

34,1%

9,2%

6,9%

2011

25,6%

23,7%

0,5%

Каско

ОСАГО

Страхование 
финансовых рисков

ДМС

Страхование 
гражданской 
ответственности

Страхование 
имущества

Страхование
от несчастных
случаев и болезней

2015

0,0 %

47,3%

0,4 %3,2 %
11,8 %

16,6 %

20,7 %

Снижение страховых сборов в 2015 году об-
условлено завершением структурных изменений 
страхового портфеля. Определенное влияние 
также оказало сокращение установленных компа-
нией лимитов по страхованию строительно-мон-
тажных рисков на фоне нестабильной ситуации  
в строительной отрасли. В последующие периоды 
«Д2 Страхование» планирует увеличить объемы 
страховых сборов в рамках действующей высоко-
маржинальной структуры, диверсифицированной 
по видам страхования.

ОСАГО
ОСАГО

18-е 
место
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Принципы и процедуры корпоративного управления закреплены 
в уставе «Д2 Страхования» и Кодексе корпоративного поведения. 
Система корпоративного управления компании отвечает 
требованиям законодательства и обеспечивает эффективный 
внутренний контроль и взаимодействие между руководством 
компании, Советом директоров, акционерами и иными 
заинтересованными сторонами.

Общее собрание акционеров
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган — Правление
Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор

Все члены Совета директоров обладают необходимой квалификацией, обширным опытом 
в области финансов, включая страхование и банковское дело, что гарантирует результа-
тивную работу в интересах компании и ее акционеров.

Комитет по аудиту является консультативно-совеща-
тельным органом, который создан в целях:

• анализа и объективного информирования членов 
Совета директоров о полноте и достоверности фи-
нансовой отчетности компании, состоянии системы 
внутреннего контроля компании;

• оценки деятельности и результатов работы службы 
внутреннего аудита и внешнего аудитора компании;

• подготовки рекомендаций при принятии Советом 
директоров решений по указанным вопросам.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Указан состав Совета директоров  

по состоянию на 01.08.2016, 01.01.2016  

в Совет директоров входили И. В. Ким,  

Ю. В. Вавилов, К. В. Нифонтов,  

В. К. Башков, А. С. Дерябин,  

В. В. Муранова. 

КИМ ВАВИЛОВ МЕХРЯКОВНИФОНТОВ МУРАНОВА
Председатель Совета директоров, 
владеет 79,53% акций компании

Член Совета директоров, 
член Комитета по аудиту, 
владеет 17,50% акций компании

Член Совета директоров,
независимый директор

Член Совета директоров, 
председатель Комитета по аудиту, 
владеет 2,36% акций компании

Член Совета директоров,
независимый директор,
член Комитета по аудиту

Член совета директоров 
Экспобанка. Ранее являлся 
председателем правления 
Экспобанка, членом сове-
та директоров Восточного 
экспресс банка, возглавлял 
Эталонбанк, являлся чле-
ном наблюдательного со-
вета Уралвнешторгбанка. 
Окончил Уральский госу-
дарственный университет 
им. А. М. Горького.

Председатель Уральского 
банковского союза. В бан-
ковской сфере с 1974 года, 
работала в системе Госбан-
ка СССР и Промстройбан-
ка СССР. В 1991 году была 
утверждена председателем 
правления банка «Урал-
КИБ». Окончила Свердлов-
ский институт народного 
хозяйства.

Генеральный директор  
«Д2 Страхования», входит 
в совет директоров страхо-
вой компании «Резерв», Со-
вет Ассоциации региональ-
ных банков России. Ранее 
входил в состав совета ди-
ректоров Экспобанка, МДМ 
Банка (до этого — УРСА 
Банка, Сибакадембанка), 
Восточного экспресс банка. 
Окончил Новосибирский 
государственный универси-
тет экономики и управле-
ния.

Управляющий директор 
Экспобанка. Ранее занимал 
руководящие позиции в 
Ханты-Мансийском банке, 
МДМ Банке (до этого — УРСА 
Банке). Входит в Совет Ассо-
циации региональных бан-
ков России. Доктор эконо-
мических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ. 
Окончил Уральский поли- 
технический институт, аспи- 
рантуру Государственной 
академии управления, док-
торантуру Института эконо-
мики РАН.

Международный стратеги-
ческий инвестор, успешно 
реализовал более 30 сде-
лок M&A с российскими  
и мировыми финансовыми 
институтами. Председатель 
совета директоров Экспо-
банка (Россия), Expobank CZ 
(Чехия), AS Expobank (Лат-
вия). Входил в состав совета 
директоров МДМ Банка (до 
этого — УРСА Банка, Сиб- 
академбанка), Восточного 
экспресс банка. Окончил 
Новосибирский государ-
ственный университет.

Председатель Правления —

Вавилов Юрий Викторович

Члены Правления — 

Колмакова Алла Георгиевна, 
Леконцев Артем Сергеевич, 
Нагорнюк Анатолий Иванович, 
Осипов Илья Игоревич

ПРАВЛЕНИЕ Совет директоров 
и исполнительные органы 

работают в интересах компании 
и ее акционеров 

и создают условия для устойчивого 
развития. Ключевые менеджеры 

участвуют в акционерном 
капитале, разделяя риски 

и выгоды компании, способствуя 
росту стоимости  

бизнеса.

Цель внутреннего  
аудита — содействие  
органам управления  

в реализации эффективного 
функционирования компании, 

обеспечивающее развитие 
с соблюдением стандартов 

профессиональной 
деятельности 

и этических норм.

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
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УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

Управление рисками составляет основу страхового бизнеса 
и является ключевой компетенцией профессиональных 
участников этой отрасли. Основными видами риска, которые 
принимает «Д2 Страхование» при осуществлении своей 
деятельности, являются:

По итогам 2015 года страховой портфель  
«Д2 Страхования» включает 475 тысяч 
договоров страхования с общим объемом 
ответственности 111 млрд руб.:

Страхование от несчастных случаев  
и болезней

Страхование имущества  
физических лиц 
(за исключением транспортных средств)

Страхование имущества 
юридических лиц 
(за исключением транспортных средств 
и сельскохозяйственного страхования)

Другие виды страхования

млрд 
руб.

млрд 
руб.

млрд 
руб.

млрд 
руб.

СТРАХОВОЙ РИСК

44
19

16

32

• страховой риск,

• рыночный риск,

• риск ликвидности,

• кредитный риск,

• репутационный риск,

• операционный риск,

• правовой риск.

Система 
риск-менеджмента  

является базовым фактором, 
обеспечивающим финансовую 

устойчивость компании  
и оказывающим существенное 

влияние на уровень 
рентабельности бизнеса 

и акционерной  
стоимости.

Риск возникновения финансовых потерь, непосредственно связанных 
с осуществлением страховой деятельности, причинами которых могут 
быть изменения убыточности страховых продуктов, спроса со стороны 
клиентов и т. д.

44

32

19

16

• категоризация риска в рамках первичного  
(оценка стандартного риска по типовым 
процедурам) и специализированного  
(оценка специфических факторов,  
влияющих на уровень риска) андеррайтинга;

• управление лимитами ответственности 
(размером собственного удержания) на каждый 
объект, принимаемый на страхование, через 
структурирование страховых продуктов,  
а также передачу «сверхлимитных» рисков  
в перестрахование;

• оперативный мониторинг жизненного цикла 
страховых продуктов, включая оценку уровня 
убыточности, наполняемости страхового 
портфеля, др.;

• лимитирование полномочий по заключаемым 
сделкам в разрезе агентов/линий бизнеса.

Основные принципы управления страховым риском 
закреплены в Политике андеррайтинга и Перестрахо-
вочной политике компании.

Инструментами управления 
страховым риском являются:

С целью защиты  
от катастрофических, крупных 

и иных рисков, собственное 
удержание которых 

экономически необоснованно 
или нецелесообразно с точки 
зрения сохранения и защиты 

капитала, компания использует 
перестрахование.

«Д2 страхование»  
реализует проекты  

по страхованию только в тех 
направлениях, в которых 

может эффективно оценить 
уровень риска  

и обладает необходимыми 
компетенциями  

для управления развитием 
страхового продукта.
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УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

Риск возникновения финансовых потерь в связи с изменением отдельных финансово-
экономических показателей, включая размер процентных ставок, динамику валютных 
курсов, уровень инфляции и т. д.

Риск прямых или косвенных потерь в связи с неблагоприятным 
восприятием компании со стороны клиентов, партнеров, 
регулирующих органов и иных заинтересованных сторон.

Риск возникновения у компании потерь в связи с невозможностью исполнить свои 
финансовые обязательства своевременно и в полном объеме, включая осуществление 
страховых выплат.

Риск возникновения финансовых потерь в связи с несоответствием внутренних бизнес-
процессов характеру и масштабам деятельности компании, нарушением внутренних 
регламентов и требований законодательства (по причине некомпетентности, 
непреднамеренных или умышленных действий), сбоями в информационных, 
технологических и иных системах, влиянием факторов правового риска.

Риск возникновения финансовых потерь вследствие неисполнения, несвоевременного  
или неполного исполнения контрагентами своих обязательств перед компанией.

Риск изменения законодательства, включая требования к осуществлению страховой 
деятельности, положений в области налогового, валютного регулирования, судебной 
практики по вопросам, связанным с осуществлением страховой деятельности.

«Д2 Страхование» осуществляет управление рыночным риском через четкое структуриро-
вание открытых позиций по финансовым инструментам, подверженным рыночному риску.

«Д2 Страхование» управляет данным видом риска путем формирования «подушки ликвид-
ности» (с учетом фактора доходности вложений) — по итогам 2015 года 77% активов были 
размещены в высоколиквидных инструментах, не обремененных залоговыми обязатель-
ствами. Компания также проводит стресс-тестирование на случай реализации таких рисков, 
осуществляет прогнозирование поступлений и платежей, ведение платежной позиции.

В целях управления данным видом риска «Д2 Страхование» осуществляет регламентацию, 
стандартизацию и непрерывное совершенствование бизнес-процессов, обеспечивает ав-
томатизацию основных функций и защиту информации, реализует систему внутреннего 
контроля.
В рамках перехода на Единый план счетов компания приступила к развертыванию программ-
ного комплекса «ЦФТ — Страховая компания», обеспечивающего комплексный страховой, 
бухгалтерский и налоговый учет, оптимизацию процесса управления страховыми продукта-
ми, урегулирования страховых событий, организацию учета претензионной работы.

«Д2 Страхование» управляет кредитным риском через оценку финансового состояния 
контрагентов. При размещении средств страховых резервов и собственных средств на фи-
нансовом и денежном рынке компания руководствуется принципами возвратности (мак-
симально надежное размещение активов, обеспечивающее их возврат в полном объеме) 
и диверсификации (использование нескольких инвестиционных инструментов при недо-
пущении превалирования какого-либо вложения над другим или доминирования одного 
контрагента).

«Д2 Страхование» осуществляет постоянный анализ правовых изменений и проактивно  
реализует новые подходы в своей работе. Соответствие деятельности компании требова-
ниям законодательства на операционном уровне контролируется службой внутреннего ау-
дита, а на верхнем уровне корпоративного управления — Комитетом по аудиту, созданным 
при Совете директоров.
Компания постоянно ведет мониторинг судебных решений и в том числе на основе соб-
ственной практики формирует «базу знаний», которая позволяет оптимально урегулиро-
вать страховые споры.

РЫНОЧНЫЙ РИСК РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

КРЕДИТНЫЙ РИСК
ПРАВОВОЙ РИСК

При управлении  
собственными средствами  

и средствами страховых резервов 
«Д2 Страхование» обеспечивает 

высокую рентабельность 
инвестиций, позволяющую 

сохранить реальную стоимость 
вложенных средств в течение 

времени инвестирования 
и иметь возможность легко 

«конвертировать» размещенные 
активы в ликвидные  

инструменты.

 «Д2 Страхование»  
выбирает инструменты  

для инвестирования в четком 
соответствии с требованиями 

регулятора, руководствуясь принципом 
«риск-доходность» и консервативным 

подходом к определению контрагентов. 
Основная задача — сформировать 

сбалансированный портфель активов 
и минимизировать влияние факторов, 

находящихся вне зоны влияния 
компании.

Репутация — ключевой 
нематериальный актив,  

который выступает залогом 
доверия клиентов и партнеров. 

В условиях экономической 
нестабильности  

«Д2 Страхование» четко 
исполняет принятые 

обязательства и стремится 
конкретными действиями 
поддерживать репутацию 

надежной и стабильной 
компании.

«Д2 Страхование» на постоян-
ной основе контролирует ис-
полнение обязательств по до-
говорам страхования и иным 
видам соглашений, следует 
требованиям законодатель-
ства, реализует HR-политику  
с соблюдением принципа 
«знай своего служащего». Ком-
пания стремится к информа-
ционной прозрачности и от-
крытости, обеспечивая доступ к достоверной финансовой отчетности и иным необходимым 
сведениям, публикуя сведения о деятельности компании в СМИ и участвуя в экспертных дис-
куссиях по страхованию. Компания входит в профессиональные объединения страховщиков  
и следует установленным стандартам профессиональной деятельности.
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ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ  
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ В2В

«Д2 Страхование» реализует клиентскую модель бизнеса 
и формирует уникальное предложение для каждого 
В2В-партнера, которое включает страховой продукт, 
маркетинговые материалы, систему обучения и мотивации 
фронт-персонала, бэк-сопровождения.

ПРОДУКТ

Так, страхование от несчастных случаев и болезней может включать все или часть 
связанных со здоровьем рисков, быть представлено в индивидуальном или семейном 
формате, охватывать максимально широкий круг событий или фокусироваться только  
на определенных из них (например, страхование на случай травм при дорожно-транспорт-
ных происшествиях и т. д.).

Страхование имущества комбинируется с продуктом по добровольному страхованию 
ответственности или выступает отдельно. Кроме того, может варьироваться перечень стра-
ховых рисков (пожар, действие воды, механические повреждения, противоправные дей-
ствия третьих лиц и т. д.), а также набор объектов, принимаемых на страхование (конструк-
тивные элементы, внешняя отделка, внутренняя отделка, инженерные коммуникации, 
движимое имущество, в том числе цифровая и бытовая техника и другие товары, приобре-
таемые с «продленной гарантией» в виде страхового полиса).

Страхование финансовых рисков представлено двумя основными направлениями. 
Первое — страхование на случай недобровольной потери работы, актуальное в условиях 
нестабильной экономической ситуации и покрывающее риски сокращения штата и ликви-
дации организации. Второе направление — страхование рисков, связанных с использова-
нием банковских карт, включая мошеннические операции по картам, хищения при снятии 
денежных средств в банкоматах и т. д.

Продуктовое предложение 
«Д2 Страхования» основывается 
на четырех базовых направлениях: 
страхование от несчастных случа-
ев и болезней, страхование иму-
щества, добровольное страхова-
ние гражданской ответственности, 
страхование финансовых рисков. 
При формировании конкретного 
продукта каждое из этих направле-
ний адаптируется под потребности 
клиентской аудитории соответству-
ющего В2В-партнера, специфику 
организации продаж в сети его под-
разделений и т. д.

страхование
от несчастных 
случаев
и болезней страхование

финансовых 
рисков

страхование
гражданской
ответственности

Базовые 
продукты

Дополнительные
сервисы

Дополнительные
сервисы

Дополнительные
сервисы

Все указанные направления мо-
гут быть объединены в «мультиполис»,  
обеспечивающий комплексную страховую 
защиту для клиента по личным и имуще-
ственным видам страхования.

Помимо страховой составляющей, 
продукты «Д2 Страхования» могут быть до-
полнены сервисными программами:

• юридическое консультирование по тем  
или иным правовым вопросам,

• услуги психолога при наступлении  
неблагоприятных событий в жизни 
клиента,

• медицинский консьерж и т. д.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ  
И МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Индивидуальное наполнение 
продукта позволяет не только 
учесть потребности конечного 

клиента, но и обеспечивает 
максимально гибкий 

подход к ценообразованию, 
включая комиссионное 

вознаграждение  
В2В-партнера.

Взаимодействие с В2В-партнером может быть организовано как на основе коллектив-
ного соглашения, так и путем установления агентских отношений.

Продажи продуктов «Д2 Страхования» 
могут быть организованы в любом удобном 
для В2В-партнера формате:

интеграция печатных форм  
в программное обеспечение 
партнера, что позволяет опти-
мизировать процесс оформле-
ния страховых продуктов за счет 
предзаполнения отдельных дан-
ных;

установка веб-приложения 
«Smart-Insurance», обеспечива-
ющего как оформление персо-
налом фронт-офиса договоров 
страхования, так и администри-
рование продаж через гибкую 
систему отчетов в разрезе про-
дуктов и продающих подразде-
лений;

формирование «коробок» — ком-
плектов страховой докумен-
тации на бумажном носителе, 
распространяемых по офисам 
партнера.

страхование
имущества

В любом случае запуск продаж каж-
дого продукта сопровождается маркетин-
говыми материалами, которые могут быть 
выпущены в кобрендинговом дизайне  
и адаптированы под форматы, предусмо-
тренные стандартами оформления офисов 
партнеров.

 

«Д2 Страхование» 
предлагает  

В2В-партнерам различные 
варианты организации продаж 

страховых продуктов —  
от максимальной интеграции  
в информационную систему 

до «легких коробок»,  
не требующих  
ИТ-доработок.
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«Д2 Страхование», следуя стратегии свя-
занной диверсификации, ориентирована на рас-
ширение ассортимента освоенных продуктов  
и выход на новые рынки в пределах страховой от-
расли, в том числе за счет сделок M&A. В качестве 
факторов успеха рассматриваются:

• перенос ресурсов, компетенций  
и способностей, созданных в рамках одного 
бизнеса, на другие направления;

• совместное использования ресурсов  
в нескольких видах деятельности (экономия 
на издержках): ФОТ, операционные расходы, 
затраты на урегулирование убытков и т. д.

«Д2 Страхование» намерена масштабировать текущий бизнес  
за счет органичного роста в рамках действующей структуры, а также 
реализации сделок M&A и привлечения команд страховщиков, 
комплементарных по бизнес-модели.

ЗАО «СК «Резерв» на 01.01.2016:

активы  —

страховые  
сборы    —

собственный 
капитал      —

МЛН  
РУБ.

МЛН  
РУБ.

МЛН  
РУБ.

АО «Д2 Страхование» и его акционеры уже 
имеют успешный опыт привлечения компе-
тенций команд страховщиков, а также сделок  
по участию в капитале других компаний.

В 2015 году акционеры «Д2 Страхования» 
приобрели доли в капитале ООО «Альянс-Кон-
салтинг» (единственного акционера ЗАО «СК  
«Резерв»): Игорю Киму, Юрию Вавилову и Ки-
риллу Нифонтову принадлежит 63,13%. Осталь-
ные 36,87% сохраняет за собой Baring Vostok 
Capital Partners, доля фонда остается неизмен-
ной с момента его вхождения в проект.

ЗАО «СК «Резерв» специализируется в сег-
менте банкострахования, по итогам 2016 года  
80% страховых сборов приходилось на страхо-
вание от несчастных случаев и болезней.

СДЕЛКИ M&A

Система документооборота с В2В-партнером 
также максимально адаптируется под его потреб-
ности. Обмен данными и расчеты могут осущест-
влять ежедневно, еженедельно или с любой дру-
гой периодичностью в форматах, приемлемых  
для партнера.

Взаимодействие с клиентами при урегули-
ровании страховых событий традиционно осу-
ществляется на уровне страховой компании, но  
по усмотрению партнера прием от клиентов паке-
тов документов может быть организован на базе 
его офисов.

БЭК-СОПРОВОЖДЕНИЕ

В «Д2 Страховании» обучение сотрудников 
партнеров может быть организовано в очном 
или дистанционном формате (в том числе на базе 
платформы WebTutor). Учебные курсы включают:

продуктовый блок, ориентированный 
на знакомство фронт-персонала с ус-
ловиями и особенностями страхового 
продукта, дополнительных сервисов;

блок по продажам, содержащий основ-
ные речевые модули и кейсы по продви-
жению продукта.

Материалы могут быть представлены как  
в виде презентаций, так и в форме видеокурсов, 
комиксов и других форматах, наиболее подходя-
щих для обучения сотрудников В2В-партнера.

Мотивационные программы для персонала 
включают:

welcome-акции, активизирующие зна-
комство сотрудников с новым продук-
том на этапе его запуска;

акции, связанные с поддержкой про-
даж на более зрелых этапах жизненного 
цикла продукта.

Система мотивации может быть построена 
на основе как краткосрочных стимулирующих ме-
роприятий, так и долгосрочных программ, вклю-
чающих элементы геймификации.

2 274
933

1 118

ОБУЧЕНИЕ И МОТИВАЦИОННЫЕ АКЦИИ  
ДЛЯ ФРОНТ-ПЕРСОНАЛА

«Д2 Страхование» 
планирует внедрение 

дистанционных 
сервисов  

по урегулированию 
убытков.

«Д2 Страхование»  
рассматривает кризисные 

явления как благоприятный 
фактор для сделок M&A  

и проявляет к ним интерес в целях 
увеличения стоимости компании 
и повышения отдачи на капитал 
акционеров, в том числе за счет 

использования собственного 
устойчивого баланса  

и репутации.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

• внимания,

• уважения,

• профессионализма,

• взгляда на ситуацию с позиции клиента,

• конфиденциальности.

Все основные процессы обслуживания клиентов являются централизованными, включая уре-
гулирование страховых событий. Поэтому клиент может максимально быстро получить консульта-
цию, в том числе по вопросам, требующим экспертной поддержки, и выяснить статус рассмотрения 
заявленного им события.

В планах компании внедрение ряда дистанционных сервисов, которые ускорят процесс обслу-
живания клиентов и сделают его более комфортным.

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЕЖИ

Следуя принципам ответственного ведения бизнеса,  
«Д2 Страхование» реализует собственные социальные проекты, 
направленные на поддержку талантливых детей и молодежи.  
В 2014 году стартовала стипендиальная программа «День знаний» 
на базе одной из школ Новосибирска. В прошлом году в ней уча-
ствовали два учебных учреждения: гимназия № 7 «Сибирская»  
и Специализированный учебно-научный центр НГУ. Стипендиями 
отметили старшеклассников, которые проявили незаурядные спо-
собности в математике, физике, информатике, химии, являлись 
призерами и победителями олимпиад международного уровня. 
На протяжении учебного года шестеро школьников получают еже-
месячную стипендию в размере двух тысяч рублей. Как правило, 
стипендиаты инвестируют полученные средства в дальнейшее 
развитие: проходят курсы иностранных языков, оплачивают по-
ездки на научные конкурсы и т. д.

Страхование  
является услугой  

с высокой социальной нагрузкой.  
В английском «insure» — это не только 

«страховать», но и «гарантировать», 
а «sure» указывает на уверенность. 

Клиенты обращаются в «Д2 Страхование» 
в случае неблагоприятных обстоятельств 

в жизни, и компания должна  
не только оказать предусмотренную 

финансовую поддержку, но и обеспечить 
оптимальный процесс  

урегулирования 
событий.

«Д2 Страхование» имеет возмож-
ность максимально гибко отвечать 
на запросы клиентов благодаря еди-
ному подходу к построению взаимо- 
действия в рамках внутренней си-
стемы. Постоянное совершенствова-
ние уровня сервиса является одной  
из приоритетных задач, при реализа-
ции которой сотрудники компании 
руководствуются принципами:

ОТВЕТСТВЕННОЕ  
ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 

«Д2 Страхование» неукоснительно соблюдает требования 
законодательства, обеспечивает высокое качество обслуживания 
клиентов и содействует продвижению социально  
значимых проектов.

УПЛАТА НАЛОГОВ
«Д2 Страхование» своевременно и в полном объеме упла-

чивает налоги. Общая сумма платежей, поступивших в 2015 году  
от компании в бюджетную систему и внебюджетные фонды 
РФ, превысила 91 млн руб. В структуре платежей 61% прихо-
дился на налог на прибыль, доля налога на доходы физических 
лиц достигла 19%, отчисления по единому социальному нало-
гу составили 13%.

В «Д2 Страховании» организована система внутреннего контроля, отвечающая целям соблю-
дения требований федерального законодательства и нормативных актов Банка России, пресечения 
и недопущения использования механизмов страхования и перестрахования в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

В компании назначено специальное должностное лицо, ответственное за организацию  
и реализацию действий по ПОД/ФТ, си-
стемно проводится обучение сотрудников 
по данному направлению. Правила вну-
треннего контроля по ПОД/ФТ включают 
ряд программ, в том числе программы 
идентификации клиентов; выявления  
в деятельности клиентов операций, 
подлежащих обязательному контролю,  
и сделок, в отношении которых возникают 
подозрения; применения мер по блокиро-
ванию денежных средств или иного иму-
щества клиентов и порядок проведения 
проверки наличия среди клиентов орга-
низаций и физических лиц, в отношении 
которых применены либо должны приме-
няться данные меры и т. д.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

91
платежи в бюджет 
и внебюджетные 
фонды в 2015 году

млн
руб.

В «Д2 Страховании» действует 
единая методологическая база 

осуществления программ
внутреннего контроля  

в целях ПОД/ФТ, разработаны 
унифицированные  

стандарты контроля.
Компания в строгом соответствии 
с требованиями законодательства 

осуществляет комплекс мер  
по ПОД/ФТ как на этапе принятия 

клиента на обслуживание,  
так и при последующем 

осуществлении операций.
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Для сотрудников компании 
также действуют программы, на-
правленные на укрепление здоро-
вья, поддержку института мате-
ринства и семьи, защиту от рисков 
наступления неблагоприятных 
событий. В частности, предостав-
ляется материальная помощь  
при рождении ребенка в семье со-
трудника, вступлении в официаль-
ный брак и т. д. Действуют спортив-
ные программы, которые включают 
посещение бассейна, волейбольной 
секции, тренажерного зала.

«Д2 Страхование» также уде-
ляет внимание развитию корпора-
тивной культуры, поскольку фор-
мирование единого культурного 
поля способствует стабильному 
развитию компании. Наряду с тра-
диционными праздниками (Новый 
год, Международный женский день, 
День защитника Отечества и др.) 
ежегодно проводятся D2 Corporate 
Session, полностью посвященная  
обучению сотрудников на примере 
реальных бизнес-кейсов, и D2 Pro 
Day (День профессионала), кото-
рый также направлен на решение 
деловых задач компании в формате 
и с привлечением тьюторов Open 
University Link.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМИ  
(КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА)

«Д2 Страхование» полагает, что источник успеха любого бизнеса — люди. Человече-
ский капитал является основой создания дополнительной ценности и конкурентным пре-
имуществом.

Поэтому компания уделяет особое внимание подбору и развитию персонала.  
«Д2 Страхование» стремится привлекать к деятельности высококлассных профессионалов 
через создание индивидуальных гибких условий труда и систем мотивации от результата,  
а также четкую координацию ключевых показателей деятельности сотрудников со страте-
гией и приоритетами компании.

Каждый сотрудник имеет возможность приобретать новые компетенции и повышать 
свою эффективность через программы обучения. Приоритет отдается международным на-
правлениям: The Open University LINK, CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), 
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) и др. Прохождение этих программ 
позволяет сотрудникам получить признанную во всем мире квалификацию в области  
менеджмента и финансов.

В 2011–2015 гг. на фоне изменения бизнес-модели компании происходила оптимиза-
ция численности и структуры персонала. По состоянию на 01.01.2016 в «Д2 Страховании» 
работают ~50 человек, тогда как в конце 2011 года численность персонала превышала 200. 
При этом финансовые результаты деятельности компании за указанный период вышли  
из отрицательной зоны и перешли к устойчивой тенденции к росту.

ПОРТРЕТ ПРОФЕССИОНАЛА D2

ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ, МЛН РУБ.

СРЕДНЯЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА, ЧЕЛОВЕК

 

64% 
персонала компании  
составляют сотрудники  
в возрасте 25-45 лет

50% 
сотрудников имеют 
опыт работы  
в банковской системе

46%
сотрудников 
получили 
сертификаты  
по международным 
программам 
обучения4 года —

средний стаж работы 
сотрудников в компании

57%/43% 
женщины/мужчины

s

Для оценки  
уровня лояльности  

и удовлетворенности 
сотрудников компания 

регулярно проводит опросы. 
Результаты обратной связи 
свидетельствуют о высоком 

уровне этих показателей, что 
в свою очередь говорит об 

эффективности проводимых 
работодателем 
мероприятий.
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ПАССИВ

II. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уставный капитал 2 110 516 867 516 867 516 867

Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников)

2 120 — — —

Переоценка имущества 2 130 22 068 32 899 34 327

Добавочный капитал  
(без переоценки) 2 140 1 267 1 267 1 267

Резервный капитал 2 150 17 504 17 504 17 504

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 2 160 163 329 103 861 34 760

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2 100 721 035 672 398 604 725

Страховые резервы  
по страхованию жизни 2 210 — — —

Страховые резервы  
по страхованию иному,  
чем страхование жизни

2 220 270 802 291 738 305 856

Заемные средства 2 230 — 348 773 135 226

Отложенные налоговые 
обязательства 2 240 4 091 368 174

Оценочные обязательства 2 250 5 138 8 633 2 356

Депо премий 
перестраховщиков 2 260 — — —

Кредиторская задолженность 2 270 9 814 21 672 149 622

Доходы будущих периодов 2 280 — — —

Прочие обязательства 2 290 — — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2 200 289 845 671 184 593 234

БАЛАНС 2 000 1 010 880 1 343 582 1 197 959

Код строки

Код строки

На 31 декабря 2015 г.
тыс. руб.

На 31 декабря 2015 г.
тыс. руб.

На 31 декабря 2014 г.
тыс. руб.

На 31 декабря 2014 г.
тыс. руб.

На 31 декабря 2013 г.
тыс. руб.

На 31 декабря 2013 г.
тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ 
БАЛАНС СТРАХОВЩИКА
АКТИВ

I. АКТИВЫ Код строки На 31 декабря 2015 г.
тыс. руб.

На 31 декабря 2014 г.
тыс. руб.

На 31 декабря 2013 г.
тыс. руб.

Нематериальные активы 1 110 — — —

Основные средства 1 120 64 473 103 347 106 247

Доходные вложения  
в материальные ценности 1 130 — — —

Финансовые вложения  
(за исключением денежных 
эквивалентов)

1 140 676 656 931 955 781 388

Отложенные налоговые активы 1 150 1 606 991 998

Запасы 1 210 1 298 1 217 1 901

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям

1 220 — — —

Доля перестраховщиков  
в страховых резервах  
по страхованию жизни

1 230 — — —

Доля перестраховщиков  
в страховых резервах  
по страхованию иному,  
чем страхование жизни

1 240 24 310 54 434 66 625

Дебиторская задолженность 1 250 116 452 117 183 213 751

Депо премий  
у перестрахователей 1 260 — — —

Денежные средства  
и денежные эквиваленты 1 270 126 085 134 455 27 049

Прочие активы 1 290 — — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1 300 1 010 880 1 343 582 1 197 959

БАЛАНС 1 000 1 010 880 1 343 582 1 197 959
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III. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ СО СТРАХОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

Код строки За 2015 г.
тыс. руб.

За 2014 г.
тыс. руб.

Доходы по инвестициям 2 700 39 732 8 777

Расходы по инвестициям 2 800 (27 255) (674)

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 2 910 3 713 18 513

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 2 920 (45 183) (42 778)

Результат от операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2 000 77 059 78 381

Управленческие расходы 3 100 (48 626) (43 796)

Прочие доходы 3 200 3 498 282 193 983

Прочие расходы 3 300 (3 360 686) (138 579)

Прибыль (убыток) до налогообложения 3 400 166 029 89 989

Текущий налог на прибыль 3 500 (33 095) (20 687)

В том числе постоянные налоговые обязательства 
(активы) 3 510 2 997 2 890

Изменение отложенных налоговых обязательств 3 600 (3 723) (194)

Изменение отложенных налоговых активов 3 700 615 (7)

Прочее 3 800 — —

3 900 — —

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 3 000 129 826 69 101

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

II. СТРАХОВАНИЕ ИНОЕ, ЧЕМ 
 СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Код строки За 2015 г.
тыс. руб.

За 2014 г.
тыс. руб.

Заработанные страховые премии — 
нетто-перестрахование 2 100 449 315 479 708

Страховые премии по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования — всего 2 110 492 026 644 379

Страховые премии, переданные в перестрахование 2 120 (11 765) (106 898)

Изменение резерва незаработанной премии — 
всего 2 130 (14 621) (52 818)

Изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 2 140 (16 325) (4 955)

Состоявшиеся убытки — нетто-перестрахование 2 200 (36 244) (46 465)

Выплаты по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования — всего 2 210 (57 572) (128 770)

Расходы по урегулированию убытков 2 220 (10 365) (15 530)

Доля перестраховщиков в выплатах 2 230 9 719 39 650

Изменение резервов убытков — всего 2 240 35 773 65 421

Изменение доли перестраховщиков в резервах 
убытков 2 250 (13 799) (7 236)

Изменение иных страховых резервов 2 300 (216) 1 515

Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 
резервах 2 400 — —

Отчисления от страховых премий 2 500 (2) (730)

Расходы по ведению страховых операций – 
нетто-перестрахование 2 600 (306 801) (339 485)

Аквизиционные расходы 2 610 (298 029) (328 916)

Иные расходы по ведению страховых операций 2 620 (8 850) (11 044)

Перестраховочная комиссия и тантьемы  
по договорам перестрахования 2 630 78 475
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МНЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех сущес- 
твенных отношениях финансовое положение АО «Д2 Страхование» по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с россий-
скими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиками.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности во всех существующих отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы прово-
дили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты тре-
буют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не со-
держит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рас-
крытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое  
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обе-
спечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы вну-
треннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 27 НОЯБРЯ 1992 ГОДА № 4015-1 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Руководство Общества несет ответственность за выполнение Обществом требований финансовой устойчи-
вости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее — Закон Российской Федерации) и норматив-
ными актами органа страхового надзора, а также за организацию системы внутреннего контроля Общества в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества за 2015 год мы провели проверку: 

• выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных 
Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора;

• эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования к которой установ-
лены Законом Российской Федерации. 

Указанная проверка ограничилась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как за-
просы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных и иных документов Общества, сравне-
ние утвержденных Обществом положений, правил и методик с требованиями, установленными Законом Россий-
ской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчетом и сравнением числовых 
показателей и иной информации, в том числе содержащихся в отчетности в порядке надзора Общества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ 
СТРАХОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВАЯ ФОРМА 
И НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЛЕНСТВО 
В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ АУДИТОРОВ

Акционерное общество 
«Д2 Страхование»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
фирма «АЛТАЙ-АУДИТ-КОНСАЛТИНГ»

630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 2

656043, г. Барнаул, пр. Ленина, 3

1025403197995 1022201768621

Саморегулируемая организация аудиторов 
некоммерческое партнерство «Московская 
аудиторская палата» (СРО НП «МоАП») 
ОРНЗ 10303003293

МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ

МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ

ОГРН ОГРН

АКЦИОНЕРАМ АО «Д2 СТРАХОВАНИЕ»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ  
ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

СВЕДЕНИЯ  
ОБ АУДИТОРЕ

Нами, аудиторской фирмой ООО «АЛТАЙ-АУДИТ-
КОНСАЛТИНГ», на основании решения Общего собрания 
акционеров общества (протокол № б/н от 18.06.2015) 
проведен аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Акционерного общества «Д2 Страхование»  
за 2015 год. 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности страховщиками и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «Д2 Страхование» (далее — Общество) за 2015 год, состоящей из:

• бухгалтерского баланса страховщика на 31 декабря 2015 года;

• отчета о финансовых результатах страховщика за 2015 год;

• приложений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых
 результатах страховщика:
Отчета об изменениях капитала страховщика за 2015 год;
Отчета о движении денежных средств страховщика за 2015 год;

• пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах 
страховщика;

• пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
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В результате проведенных нами процедур установлено следующее:
1) в части выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установ-

ленных Законом Российской Федерации и нормативными актами страхового надзора:
а) по состоянию на 31 декабря 2015 года Общество имеет надлежащим образом оплаченный уставный ка-

питал, размер которого не ниже установленного Законом Российской Федерации минимального размера устав-
ного капитала страховщика;

б) по состоянию на 31 декабря 2015 года состав и структура активов, принимаемых Обществом для покры-
тия страховых резервов и собственных средств (капитала), соответствуют требованиям, установленным норма-
тивными актами органа страхового надзора;

в) по состоянию на 31 декабря 2015 года нормативное соотношение собственных средств (капитала) и при-
нятых обязательств Общества, порядок расчета которого установлен органом страхового надзора, соблюдено;

г) расчет страховых резервов Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года осуществлен в соответствии 
с правилами формирования страховых резервов, утвержденными органом страхового надзора, и положением  
о формировании страховых резервов Общества, утвержденным Обществом;

д) в течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года, Общество осуществляло передачу рисков в пере-
страхование исходя из собственного удержания, порядок определения которого установлен учетной политикой 
Общества.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Общества, кроме проце-
дур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность Общества достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение  
по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств 
за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества:
а) по состоянию на 31 декабря 2015 года учредительные и внутренние организационно-распорядительные 

документы Общества в соответствии с Законом Российской Федерации предусматривают создание системы вну-
треннего контроля и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль в Обществе;

б) по состоянию на 31 декабря 2015 года Обществом создана служба внутреннего аудита, подчиненная  
и подотчетная Совету директоров Общества и наделенная соответствующими полномочиями, правами и обязан-
ностями;

в) на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества назначено лицо, соответствующее 
квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации;

г) утвержденное Обществом положение о внутреннем аудите соответствует требованиям Закона Россий-
ской Федерации;

д) руководитель ранее не занимал должности в других структурных подразделениях Общества;
е) отчеты службы внутреннего аудита Общества о результатах проведенных проверок в течение 2015 года 

составлялись с установленной Законом Российской Федерации периодичностью и включали наблюдения, сде-
ланные службой внутреннего аудита в отношении нарушений и недостатков в деятельности Общества, их по-
следствий, и рекомендации по устранению таких нарушений и недостатков, а также информацию о ходе устране-
ния ранее выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества;

ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года, Совет директоров Общества, исполнительные ор-
ганы управления Общества рассматривали отчеты службы внутреннего аудита и предлагаемые меры по устране-
нию нарушений и недостатков.

Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля Общества были про-
ведены нами исключительно с целью проверки соответствия предусмотренных Законом Российской Федерации 
описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Директор ООО «АЛТАЙ-АУДИТ-КОНСАЛТИНГ» 
к. э. н.  А.  А. Иванов

Квалификационный аттестат аудитора 
№ 03-000043, выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» от 25.10.2011
(протокол № 165) на неограниченный срок.
ОРНЗ 29603043450

29 марта 2016 года

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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АО «Д2 Страхование». 
Лицензии на осуществление страхования СИ № 1412, СЛ № 1412  

выданы Банком России без ограничения срока действия.

Компания является участником Ассоциации  
региональных банков России,  

Всероссийского союза страховщиков,  
Национальной страховой гильдии.

В настоящем годовом отчете использованы  
статистические данные Банка России,  

рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).

Дизайн и верстка: ООО «Креативное Бюро «Энгиро».
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