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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг надежности страховой
компании «Зетта Страхование» до уровня «А+» – «Очень высокий уровень надежности»,
третий подуровень. Прогноз по рейтингу – «стабильный», что означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Ранее у компании действовал рейтинг «А» – «Высокий уровень надежности», первый
подуровень, с «позитивным» прогнозом.

  

«Повышение рейтинга связано, прежде всего, со значительным снижением
комбинированного коэффициента убыточности-нетто со 106,4% за 2014 год до 93,0% за
I полугодие 2015 года, стабильным положительным финансовым результатом компании
на протяжении последних трех кварталов, а также с сохранением позитивной динамики
других финансовых показателей», – отмечает Екатерина Зуйкова, аналитик по
страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА).

  

Позитивное влияние на уровень рейтинга оказали высокое отклонение маржи
платежеспособности от нормативного значения (140,4% на 30.06.2015), высокие
диверсификация, ликвидность и надежность инвестиционных вложений (доля
вложений в объекты с рейтингами «А+» и выше RAEX (Эксперт РА) и/или рейтингами
аналогичного уровня других международных агентств, а также недвижимость составила
84,3% на 01.09.2015). Кроме того, аналитики отмечают высокую надежность
перестраховочной защиты (за I полугодие 2015 года доля перестраховщиков с
рейтингами «А++» RAEX (Эксперт РА) и/или рейтингами аналогичного уровня других
международных агентств составила 99,6%).

  

Ограничивают рейтинговую оценку такие факторы, как высокая доля расходов на
ведение дела (51,8% за I полугодие 2015 года), высокая убыточность (75,6% за I
полугодие 2015 года) и отрицательный технический результат по ОСАГО, низкая
рентабельность активов (1,1% за I полугодие 2015 года) и собственных средств (3,7% за
I полугодие 2015 года).

  

Компания специализируется на розничном страховании, преимущественно
автостраховании и страховании имущества. По данным ЦБ РФ, по итогам I полугодие
2015 года ООО «Зетта Страхование» заняло 26-е место по объему собранной страховой
премии, 15-е место по страхованию автокаско, 15-е место по ОСАГО и 10-е место по
страхованию имущества физических лиц.
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По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.06.2015 активы ООО «Зетта Страхование»
составили 7226609 тыс. рублей, собственные средства – 2240774 тыс. рублей, уставный
капитал – 1500000 тыс. рублей. По данным за I полугодие 2015 года компания собрала
2690782 тыс. рублей страховых взносов.

  

Источник: Википедия страхования , 10.09.15
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