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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности компании
БелИнгострах
8 ноября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании БелИнгострах (г. Минск) рейтинг надежности А
(«Высокий уровень надежности»), прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает, что в
среднесрочной перспективе высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне.
Впервые «Эксперт РА» присвоил рейтинг страховой компании из Республики Беларусь. «Агентство отмечает
более высокие регулятивные и прочие суверенные риски работающих в Республике Беларусь компаний по
сравнению с суверенными рисками российских компаний. Тем не менее, низкая подверженность компании
БелИнгострах валютным рискам позволяет снизить негативное влияние страновых рисков. По данным на 1-е
июля 2012 года лишь 5,1% депозитов и денежных средств были номинированы в белорусских рублях, за 1-е
полугодие 2012 года 27,3% взносов собирались в местной валюте. Уставный и добавочный фонд компании также
преимущественно номинирован в евро», - комментирует Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела
рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Позитивное влияние на итоговую рейтинговую оценку оказывает значительное отклонение фактической маржи
платежеспособности от нормативного значения (179,1% на 30-е июня 2012 года), высокие показатели текущей и
уточненной страховой ликвидности и низкие значения отношения дебиторской и кредиторской задолженности
к активам (на 30-е июня 2012 года соответственно 4,4 и 2,9%). Кроме того, доля расходов на ведение дела (29% за
2011 год) существенно ниже нормативного значения, равного 35%.
Присвоить еще более высокий рейтинг надежности компании не позволили также высокие значения
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (140,2% за 2011 год и 105,7% за 1-е полугодие 2012 года) и
невысокая диверсификация страхового портфеля (за 2011 год доля страхования автокаско физических лиц –
41,4%, страхования автокаско юридических лиц – 19,3%).
БелИнгострах работает на белорусском страховом рынке с 1991 года. У компании действует специальное
разрешение (лицензия) до 12-го февраля 2014 года. По данным Минфина РБ за 2011 год, компания заняла 11-ое
место по совокупным взносам среди всех белорусских страховых компаний. По итогам 1-го полугодия 2012 года
компания заняла 12-е место.
По данным «Эксперт РА» активы компании на 30-е июня 2012 года составили 50 531 311 тыс. бел. рублей,
собственные средства - 25 124 444 тыс. бел. рублей. Взносы компании за 2011 год были равны 36 326 756 тыс. бел.
рублей, за 1-е полугодие 2012 года - 29 565 562 тыс. бел. рублей. В пересчете на российские рубли по курсу Банка
России на 30-е июня 2012 года активы компании были равны 198 835 тыс. рублей, собственные средства – 98 862
тыс. рублей. Взносы компании в пересчете на средний курс за 2011 год составили 128 192 тыс. рублей, за 1-е
полугодие 2012 года – 110 001 тыс. рублей.

