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  Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности
страховой компании «Зетта Страхование» на уровне ruА+. Прогноз по рейтингу –
стабильный.
«Зетта Страхование» – универсальная страховая компания, деятельность которой
распространяется на 85 субъектов РФ, наибольшую долю взносов (34,3% за 2018 г.) она
получает в Москве. За 2018 г. прирост страховых взносов компании был невысоким и
составил 4,7%, что оказывает сдерживающее влияние на рейтинг. Страховой портфель
компании высоко диверсифицирован: на крупнейший вид – страхование автокаско –
приходится 32,3% взносов за 2018 г.
Положительное влияние на рейтинг компании оказывают высокое качество и
диверсификация активов. На 31.03.2019 коэффициент качества активов составил 0,65,
доля высоколиквидных активов с рейтингами ruA+ и выше составила более 60%
совокупных активов без учета отложенных аквизиционных расходов (ОАР). На
крупнейшего контрагента, который не может быть отнесен к условному рейтинговому
классу ruAA и выше, пришлось 2,3% активов страховщика, очищенных от ОАР, на трех
крупнейших — 7,0% на 31.03.2019. На связанные структуры пришлось 2,3% активов
компании, очищенных от ОАР, на 31.03.2019.
Показатели рентабельности капитала (34,5% за 2018 г.) и инвестиций (6,2% за 2018 г.)
находятся на высоком уровне, однако, рентабельность продаж (10,5% за 2018 г.) – на
умеренно низком уровне. Позитивно Агентством оценивается высокое отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от нормативного значения (100,7%
на 31.03.2019), а также высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (1,23 на
31.03.2019) и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,33 на 31.03.2019). Доля
кредиторской задолженности и прочих обязательств в пассивах компании на 31.03.2019
составила 8,4%, отношение обязательств по финансовой аренде к собственным
средствам – 14,0%, что соответствует нейтральным оценкам факторов.
Убыточность по основным видам страхования за анализируемый период находилась на
низком уровне, а коэффициент убыточности-нетто по портфелю в целом составил
34,9%. При этом высокое значение доли расходов на ведение дела (60% за 2018 г.)
оказало влияние на показатель комбинированного коэффициента убыточности-нетто,
который составил 94,9% за 2018 г., что оказало сдерживающее влияние на рейтинг
компании. В качестве негативного фактора отмечается высокая доля отказов в выплате
страхового возмещения по ряду видов страхования.
Каналы распространения страховых продуктов высоко диверсифицированы: за 2018 г.
на агентскую сеть пришлось 50,2% взносов компании. Однако величина комиссионного
вознаграждения агентам находилась на умеренно высоком уровне – 19,5% от
соответствующих взносов за 2018 г. У компании отсутствует зависимость от основных
клиентов. В качестве негативного фактора отмечается высокая доля расторгнутых
договоров (2,7% за 2018 г.). Перестраховочная защита компании является высоко
надежной, компания имеет опыт урегулирования крупных убытков, при этом она
оставляет на собственном удержании невысокие риски.
Качество корпоративного управления оценивается как достаточно высокое. В
частности, в качестве положительных факторов отмечаются высокий уровень
стратегического обеспечения, высокая транспарентность, наличие опыта
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урегулирования крупных убытков. Среди недостатков отмечается отсутствие
обособленного подразделения риск-менеджмента.
По данным Банка России, компания занимает 21 место по объему собранной премии по
страхованию иному, чем страхование жизни за 2018 г. По данным «Эксперт РА», на
31.03.2019 активы компании составили 9,6 млрд рублей, собственный капитал – 2,3 млрд
рублей, уставный капитал – 1,5 млрд рублей, страховые взносы за 2018 г. составили 6,9
млрд рублей.

  

Источник: Википедия страхования, 15.07.2019
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