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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности СК «ТИТ» на
уровне А+
6 декабря 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности СК «ТИТ» на уровне А+ «Очень высокий
уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Позитивное влияние на рейтинговую оценку компании «ТИТ» оказывают высокие значения коэффициента
текущей ликвидности (172,8 % на 01.07.2012) и коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто (215,1 %
на 01.07.2012), низкие значения коэффициента убыточности-нетто (35,6 % за 6 мес. 2012 г.) и комбинированного
коэффициента убыточности-нетто (91,1 % за 6 мес. 2012 г.). Также аналитики агентства отмечают высокую
надежность перестраховочной защиты (за 6 мес. 2012 г. не менее 80,2 % взносов, переданных в перестрахование,
приходилось на компании с рейтингом А+ и выше по шкале «Эксперт РА» или аналогичным рейтингом
международных рейтинговых агентств). «Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой
ликвидностью (доля высоколиквидных вложений на 30.06.2012 составила не менее 85,2 %), высокой
диверсификацией (на 30.06.2012 доля крупнейшего объекта вложений составила 15,2 %) и высокой
рентабельностью (4,5 % за 6 мес. 2012 г.), что позитивно влияет на рейтинг», – говорит руководитель отдела
рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как низкое отклонение
фактической маржи платежеспособности от нормативной (24,1 % на 01.07.2012) и высокая доля расходов на
ведение дела за 6 мес. 2012 г. (55,0 %).
«ТИТ» - компания, ориентирующаяся на предоставление услуг по прямому страхованию и входящему
перестрахованию. Основными направлениями деятельности компании являются страхование средств
воздушного транспорта, гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта и ДМС.
Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 6 мес. 2012 г. компания заняла 53 место по объему собранной премии, 11
место по входящему перестрахованию, 7 место по страхованию авиационных рисков (включая страхование
ответственности) и 41 место по ДМС.
По данным «Эксперт РА», на 01.07.2012 величина активов компании была равна 1,7 млрд. рублей, собственные
средства составили 596 млн. рублей, уставный капитал – 480 млн. рублей. За 6 мес. 2012 г. компания собрала 497
млн. рублей страховых премий.

