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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности страховой
компании «ТИТ» на уровне А+
19 февраля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «ТИТ» на уровне А+
(«Очень высокий уровень надежности»), подуровень – третий, прогноз по рейтингу – «стабильный».
Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокий темп прироста собственных средств (9,5 %
на 01.10.2013 по сравнению с 01.10.2012), высокое отклонение фактической маржи платежеспособности от
минимального размера уставного капитала (36,2 % на 01.10.2013), а также высокая диверсификация
инвестиционного портфеля (на 06.11.2013 доля крупнейшего объекта вложений составила 14,5 %).
«Компания не имеет крупных рисков на собственном удержании, ее перестраховочная защита характеризуется
высокой надежностью и диверсификацией (за 9 мес. 2013 г. более 75 % взносов, переданных в перестрахование,
приходилось на компании с рейтингом А+ и выше по шкале «Эксперт РА» или аналогичными рейтингами других
международных рейтинговых агентств, а доля крупнейшего перестраховщика в переданной премии составила
18,6 %)», – отмечает Денис Стукан, эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Среди негативных факторов отмечаются высокая подверженность компании фондовым рискам (доля вложений
в биржевые ценные бумаги на 06.11.2013 составила 63,2 %), отрицательный технический результат,
рассмотренный без нарастающего итога, от операций страхования за 1 кв. и 3 кв. 2013 г., а также высокие
значения комбинированного коэффициента убыточности-нетто (106,3 % за 9 мес. 2013 г.).
По данным за 9 мес. 2013 г., крупнейшими видами деятельности компании в рамках прямого страхования
являются страхование средств воздушного транспорта, страхование гражданской ответственности владельцев
средств воздушного транспорта, а также ДМС. По входящему перестрахованию наибольший объем взносов в
рассматриваемом периоде приходился на авиационные риски.
По данным СБРФР, по итогам 9 мес. 2013 г. компания заняла 38 место по объему премии по договорам, принятым
в перестрахование, 13 место по страхованию средств воздушного транспорта, 6 место по страхованию
гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта и 78 место по ДМС.
По данным «Эксперт РА», на 01.10.2013 величина активов компании была равна 1 648 млн рублей, собственные
средства составили 654 млн рублей, уставный капитал – 480 млн рублей. За 9 мес. 2013 г. компания собрала 596
млн рублей страховых премий.

