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Fitch Ratings-Москва-19 ноября 2020 г. Fitch Ratings пересмотрело со «Стабильного» на 

«Негативный» прогноз по рейтингу финансовой устойчивости страховщика («РФУ») 

Белорусской национальной перестраховочной организации (далее – «БНПО») и подтвердило 

РФУ на уровне «B». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ 

Пересмотр прогноза следует за аналогичным действием по суверенному долгосрочному 

рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») Беларуси в национальной валюте, проведенным 13 

ноября 2020 г. 

Рейтинг продолжает отражать тот факт, что перестраховщик находится в 100-процентной 

государственной собственности, и поддержку капиталом от государства при необходимости. 

Кроме того, рейтинг учитывает лидирующую рыночную позицию перестраховщика в его 

основных сегментах деятельности, устойчивое генерирование прибыли, а также 

относительно низкое качество инвестиционного портфеля. 

 

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ 

Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к негативному рейтинговому 

действию/понижению рейтингов: 

-Существенное неблагоприятное изменение рейтинговых допущений Fitch в отношении 

влияния коронавируса. 

-Понижение долгосрочного РДЭ Беларуси в национальной валюте обусловило бы 

аналогичное изменение РФУ БНПО. 

Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к позитивному рейтинговому 

действию/повышению рейтингов: 

-Позитивное рейтинговое действие будет, прежде всего, зависеть от способности Fitch 

надежно спрогнозировать влияние пандемии коронавируса на финансовые профили как 

страхового сектора Беларуси, так и БНПО. 



-Пересмотр прогноза по долгосрочному РДЭ Беларуси в национальной валюте на 

«Стабильный» обусловил бы аналогичное изменение прогноза по РФУ БНПО. 

 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ/НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ СЦЕНАРИЙ 

Кредитные рейтинги по международной шкале для эмитентов в секторе финансовых 

организаций 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 

 

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 

Если не указано иначе в данном разделе, самый высокий уровень релевантности 

экологических, социальных и управленческих факторов (ESG) соответствует скоринговому 

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 о скоринговых баллах релевантности ESG представлена на сайте 

www.fitchratings.com/esg. 

 

ПРИМЕНИМЫЕ МЕТОДОЛОГИИ 

«Рейтингование страховых компаний»/Insurance Rating Criteria (25 августа 2020 г.) (включая 

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

https://www.fitchratings.com/site/re/10131458 

Применимая модель 

https://www.fitchratings.com/site/re/10111579
http://www.fitchratings.com/esg
https://www.fitchratings.com/site/re/10131458


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

методологии, в которых приводится описание модели(ей). 

Факторная модель капитала Призма v1.7.2 (https://www.fitchratings.com/site/re/10131458) 
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 Prism Factor-Based Capital Model, v1.7.2 (1) 
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