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RAEX («Эксперт РА») понизил рейтинг
надежности СК «АКОМС» с уровня A до
уровня B++и установил стабильный
прогноз
10 апреля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг надежности СК «АКОМС» до
уровня B++ «Приемлемый уровень надежности» и установило стабильный прогноз.
Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в
среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг A «Высокий уровень
надежности», третий подуровень, негативный прогноз.
«В числе основных причин снижения рейтинга выступает низкий уровень надежности
инвестиционного портфеля компании. Доля вложений в объекты с рейтингами RAEX
(«Эксперт РА») уровня «А» и выше либо рейтингами аналогичного уровня других
международных агентств на 02.03.15 составила лишь 5,8% от инвестиционного портфеля», поясняет Артем Афонин, эксперт по страховым рейтингам RAEX («Эксперт РА»).
Негативное влияние на рейтинг также оказывают высокая доля расходов на ведение дела
(79,7% за 9 мес. 2014 г.), низкая доля высоколиквидных активов в инвестиционном портфеле
(28,4% на 02.03.15) и высокое отношение максимально возможной страховой выплаты-нетто к
собственным средствам (19,6% на 30.09.14).
Среди позитивных факторов финансовой устойчивости компании были отмечены высокие
показатели текущей ликвидности (424,7% на 30.09.14) и уточненной страховой ликвидностинетто (405,9% на 30.09.14), невысокая убыточность по основным для компании видам
страхования, высокая диверсификация страхового портфеля, а также низкая доля
кредиторской задолженности в пассивах (5,0% на 30.09.14).
СК «АКОМС» специализируется на предоставлении услуг по страхованию гражданской
ответственности владельцев средств водного транспорта, страхованию грузов, страхованию
средств водного транспорта. По данным ЦБ РФ, по итогам 2014 года компания занимала 254-е
место среди российских страховых компаний по величине взносов, 11-е место по страхованию
гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта, 87-е место по
страхованию грузов и 24-е место по страхованию средств водного транспорта.
По данным RAEX («Эксперт РА»), на 30.09.14 совокупные активы ЗАО СК «АКОМС» составили
201 158 тыс. рублей, уставный капитал – 120 000 тыс. рублей. За 9 месяцев 2014 года
компания собрала 64 396 тыс. рублей страховой премии.

