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Fitch Ratings - Москва - 04 мая 2020 года: Рейтинговое агентство FITCH подтвердило 

рейтинг финансовой устойчивости страховой компании РУП «Белорусская национальная 

перестраховочная организация» (Belarus Re) на уровне «В», прогноз «Стабильный». 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕЙТИНГА 

Действие рейтингового агентства основано на текущей оценке Fitch по воздействию 

пандемии коронавирусной инфекции, включая влияние на экономику, в соответствии с 

рядом гипотез о рейтинге, описанных ниже. Данные предположения были использованы 

Fitch при подготовке прогнозных финансовых показателей для Belarus Re, которые 

сравниваются как с рекомендациями рейтингового агентства, определенными в его 

критериях, так и с ранее установленными факторами, которые могут привести к изменению 

рейтинга Belarus Re. 

Прогнозный анализ Fitch отражает способную к адаптации капитализацию Belarus Re, 

оцененную Fitch по неизменной моделе прибыли на основе фактора риска (Prism FBM), в 

сравнении с ее фактической оценкой «очень устойчивая», на основании баланса 

предприятия, на конец 2019 года с учетом МСФО. Это должно помочь перестраховочной 

компании поглотить инвестиционные убытки, смоделированные Fitch, и умеренное 

снижение рентабельности андеррайтинга, обусловленное рецессией. 

В дополнение к прогнозному моделированию, Fitch также отмечает, что пандемия и 

связанный с ней экономический спад могут существенно ослабить качество портфеля 

кредитных рисков внутреннего рынка, которые перестраховываются Belarus Re. Данные 

риски обладают высокой концентрацией по каждому дебитору, и совокупные собственные 

удержания по каждому отдельному дебитору довольно значительны по отношению к 

капиталу Belarus Re. Уровень данных рисков частично уменьшается многими дебиторами, 

которые полностью принадлежать государству. 

 

Рейтинг и прогноз Belarus Re соответствуют долгосрочному рейтингу дефолта эмитента в 

национальной валюте. Рейтинг отражает 100% государственную собственность Belarus Re 

и исключительное положение в местном перестраховочном секторе, закрепленное 

законодательной базой, а также положительную капитализацию и устойчивое получение 

прибыли. 

 

Предположения о влиянии коронавируса (рейтинговый сценарий) 

Рейтинговым агентством Fitch были использованы далее перечисленные гипотезы, 

разработанные для выявления областей уязвимости в поддержку прогнозного анализа, 

обсуждаемого выше: 

- снижение основных фондовых индексов на 35% относительно 1 января 2020 года 

-  увеличение двухлетнего кумулятивного уровня дефолтов по высокодоходным 

облигациям до 13%, применяемое к текущим активам неинвестиционной категории, а также 

до 12% активов с рейтингами «BBB». 

- для секторов перестрахования и страхования иного, нежели страхование жизни, 

негативное влияние убытков, связанных с COVID-19, на показатель убыточности для года 



наступления страхового случая на уровне отрасли в 3,5 п.п., что будет частично 

компенсироваться благоприятным влиянием в сегменте автострахования в среднем в 

размере 1,5 п.п. 

 

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ 

РЕЙТИНГА 

Рейтинг остается чувствительным к существенному изменению в гипотезах Fitch в 

отношении рейтинга в связи с пандемией коронавируса. Возможны периодические 

обновления наших гипотез, учитывая быстрые изменения в действиях правительства при 

ответной реакции на пандемию и скорость, с которой предоставляется новая информация о 

медицинских аспектах внезапной вспышки заболевания.  

Указание на то, как на рейтинг можно было бы повлиять при совокупности допущений в 

случае стресса, приведено в конце этого раздела, чтобы помочь структурировать факторы, 

влияющие на ухудшение ситуации. Факторы, которые могут, по отдельности или в 

совокупности, привести к отрицательному изменению рейтинга / снижению рейтинга: 

 - Существенное неблагоприятное изменение допущений Fitch относительно рейтинга в 

связи с воздействием коронавируса. - Одностороннее понижение долгосрочного рейтинга 

дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте Belarus Re может привести к 

эквивалентному изменению рейтинга финансовой устойчивости Belarus Re.  

Факторы, которые могут, каждый в отдельности или в совокупности, привести к 

положительному изменению рейтинга/повышению: 

- Положительному изменению рейтинга предшествует возможность для Fitch надежно 

спрогнозировать влияние пандемии коронавируса на финансовые профили как 

белорусского страхового сектора, так и Belarus Re.  

- Повышение долгосрочного РДЭ Belarus Re в национальной валюте на одну ступень может 

привести к эквивалентному изменению рейтинга финансовой устойчивости Belarus Re. 

 Анализ устойчивости к стрессовой ситуации. В стресс-кейсе Fitch предполагает падение 

фондового рынка в размере 60%, двухлетний кумулятивный уровень дефолта по 

высокодоходным облигациям в размере 22%, негативное влияние убытков, связанных с 

COVID-19, на коэффициент убыточности в секторе страхования иного, чем страхование 

жизни, на уровне отрасли в 7 п.п., что частично будет компенсироваться благоприятным 

влиянием в 2 п.п. в сегменте автострахования, а также снижение суверенного рейтинга на 

одну ступень. – Подразумеваемым воздействием на рейтинг согласно стресс-кейсу может 

быть подтверждение рейтинга Belarus Re. 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ/НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ 

СЦЕНАРИЙ 

Кредитные рейтинги по международной шкале для эмитентов в секторе финансовых 

институтов имеют благоприятный рейтинговый сценарий (определяемый как 99-й 

процентиль изменений рейтингов в положительном направлении), предполагающий 

повышение рейтингов на три ступени в течение трехлетнего рейтингового горизонта, и 

неблагоприятный рейтинговый сценарий (определяемый как 99-й процентиль изменений 

рейтингов в отрицательном направлении), предполагающий понижение рейтингов на 

четыре ступени в течение трех лет. Полный диапазон кредитных рейтингов для 



благоприятного и неблагоприятного сценариев для всех рейтинговых категорий находится 

в пределах от «AAA» до «D». Кредитные рейтинги в рамках благоприятного и 

неблагоприятного сценариев основаны на исторических показателях. Более подробная 

информация о методологии, используемой при определении кредитных рейтингов для 

благоприятного и неблагоприятного сценариев по конкретному сектору, доступна по 

ссылке:    https://www.fitchratings.com/site/re/10111579.9.  

 

ССЫЛКИ НА СУЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЙ ИСТОЧНИК, 

УКАЗАННЫЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ФАКТОР 

Основные источники информации, использованные в анализе, приведены в разделе 

«Применимые методологии». 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 

Самый высокий уровень оценки релевантности экологических, социальных и 

управленческих факторов (ESG), если таковая имеется, соответствует оценочному баллу 

«3». Это означает, что эти факторы являются нейтральными для кредитоспособности 

эмитента или оказывают лишь минимальное влияние на его кредитоспособность либо 

ввиду характера этих факторов, либо ввиду того, как эмитент управляет этими факторами. 

Более подробная информация об оценочных баллах релевантности ESG представлена на 

сайте www.fitchratings.com/esg. 
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ПРИМЕНИМЫЕ МЕТОДОЛОГИИ 
«Рейтингование страховых компаний»/Insurance Rating Criteria (02 марта 2020 г.) (включая 

допущения по факторам, которые могут влиять на рейтинги в будущем): 

https://www.fitchratings.com/site/re/10112692 

Применимая модель 

Цифры в скобках после названия применимой(ых) модели(ей) содержат гиперссылки на 

методологии, в которых приводится описание модели(ей). 
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