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На выставке.

Антикризисные
инструменты
финансистов
Проходившая 4-6 декабря в Минске третья
специализированная выставка финансовых услуг
«Банк. Страхование. Лизинг» на фоне мировых
катаклизмов, связанных как раз с этой сферой
деятельности, стала одним из самых актуальных
мероприятий года. Участники — более 45 финансовых
организаций — назвали выставку отличной площадкой
для полномасштабного продвижения финансового
продукта и его позиционирования в конкурентной
среде, прямого выхода на контакт с потенциальными
клиентами, мониторинга спроса на оказываемые
услуги, поддержания и развития имиджа компании.
Выступая на торжественном открытии, заместитель министра экономики Республики Беларусь Андрей
Тур подчеркнул, что банки, лизинговые
и страховые компании — это сегодня
те институты, которые должны подсказать реальный путь выхода из
мирового финансового кризиса, стабилизировать негативные процессы
и обеспечить устойчивое развитие
экономики страны.
По его словам, специализированная выставка, предоставляющая
возможность «живого» общения как
для корпоративных клиентов, так
и физических лиц, является мощным импульсом для стимулирования
финансового сектора. С каждым
годом мероприятие становится все
более представительным, деловая
программа более насыщенной. В
2008-м традиционно она включала ряд
семинаров, тематическое наполнение
которых тоже было подсказано новыми
экономическими условиями. Среди
наиболее обсуждаемых вопросов —
мировой финансовый кризис, причины
его возникновения, последствия и
влияние на глобальные процессы в
экономике, которые в большей или
меньшей степени затронули все
страны.
Влияние происходящих процессов
уже почувствовали белорусские финансисты и представители бизнеса.
Ведущие финансовые учреждения
Беларуси — «Беларусбанк», «Белгазпромбанк», «Белагропромбанк» и
другие — в ходе семинаров рассма-

тривали проблемы стабилизации банковской системы республики, развития
современного рынка финансовых
услуг, использования пластиковых
карточек, кредитования малого и
среднего бизнеса, гарантированного
возмещения банковских вкладов
(депозитов) физических лиц.
Стабильность остается главной в работе безусловного лидера
на белорусском страховом рынке
компании «Белгосстрах». На протяжении последних лет ее доля по
основным показателям составляет
более 60%. Генеральный директор
Анатолий Сверж отметил, что пока
«Белгосстрах» влияние кризиса не
почувствовал. Уровень оказываемых
услуг в области страхования не снизился. В настоящее время компания
по-прежнему выполняет все страховые
обязательства. Более того, в декабре
отмечался даже рост страховых взносов. Мировой финансовый кризис,
скорее, наоборот — заставил более
пристальное внимание обратить на
страхование как дополнительную и
весомую гарантию защиты от убытков.
Размер сформированных резервов
и собственного капитала позволяет
«Белгосстраху» не только страховать
крупные риски, но и без ущерба для
финансового состояния предприятий
обеспечивать страхователям уверенность в получении ими страхового
возмещения.
— За 11 месяцев мы уже собрали
премию 494 миллиарда, «приросли»
соответственно на 143%, — рас-

сказал Анатолий Сверж. — Секрет
нашего успеха — внимание к качеству
обслуживания, поэтому у нас много
VIP-клиентов. Не один десяток физических лиц на различные полисы мы
застраховали и на выставке.
Во многом помогла белорусским
резидентам почувствовать себя увереннее на рынке финансовых услуг
Белорусская национальная перестраховочная организация («Belarus
Re»), которая проводит государственную политику, направленную
на обеспечение перестраховочной
защиты экономических интересов
государства, имущественных интересов отечественных и иностранных
юридических и физических лиц. Компания внесла значительный вклад в
создание в республике перестраховочного бизнеса международного уровня,
препятствовала оттоку финансовых
средств за рубеж и способствовала
привлечению инвестиций в Республику
Беларусь. Обозначая генеральную
линию происходящих в нашей стране изменений на фоне глобального
мирового экономического кризиса,
генеральный директор Белорусской
национальной перестраховочной организации Сергей Мисюров подчеркнул,
что отечественный рынок страхования
кризис практически не затронул. В то
же время он выразил сомнение, что
в 2009 году предприятиям в случае
катастрофических непредвиденных
происшествий на производстве будет оказываться государственная
поддержка в тех же объемах, что и в
2008 г., так как уже речь идет о сокращении бюджета на эти цели. Поэтому
страхование останется практически
единственным инструментом, которым
можно будет воспользоваться для
обеспечения надежной защиты от
возможных убытков и потерь.
— Роль нашей перестраховочной
организации в новых условиях не изменилась, — сказал С.Мисюров. — Мы,
как и раньше, планируем нашим клиентам обеспечивать перестраховочную
защиту. Дополнительной гарантией
послужит то, что в структуре защиты

Генеральный директор "Belarus Re" Сергей Мисюров,
первый заместитель министра финансов
Беларуси Владимир Амарин, начальник организационноаналитического отдела "Belarus Re" Светлана Маркова.

«Belarus Re» удельный вес первоклассных международных перестраховщиков, имеющих международный
рейтинг финансовой устойчивости на
уровне не ниже «А», составляет на
сегодняшний день 82,9 %. Международными рейтинговыми агентствами
этот высокий рейтинг присваивается
страховым компаниям по оценке их
финансовой устойчивости на рынке.
«Belarus Re» будет стремиться к тому,
чтобы не понижать степень надежности защиты по крупным рискам,
так как гарантирует ее не только
своим собственным капиталом, но
и капиталом зарубежных партнеров,
у которых размещает риски в перестрахование.
Спокойной охарактеризовали специалисты ситуацию в сфере не только
страховых услуг, но и лизинговых на
семинаре, посвященном тенденциям
развития сферы лизинговых отноше-

ний в Беларуси. Его участники делились опытом партнерских отношений
с производителями объектов лизинга,
рассказывали о новых продуктах
в страховании лизинговых сделок,
обсуждали современные проблемы
белорусских лизингодателей. Подводя
итоги, такой финансовый инструмент,
как лизинг, финансисты назвали антикризисным механизмом в нынешних
условиях.
Роль финансовой сферы сегодня
очевидна для всех. Это представительное выставочное мероприятие
подтвердило высокую степень ее воздействия на экономику, большим разнообразием финансовых отношений,
среди которых наиболее популярными
в современных условиях стали услуги,
предлагаемые банками, страховыми
и лизинговыми компаниями.
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