
11 БЕЛОРУСЫ
И РЫНОК ЭКОНОМИКС 11.05.2009, № 19

? СТРАХОВАНИЕ

Когда импорт важнее экспорта
Впоследнее время
контролирующиеорганы
уделяютпристальное
вниманиеработе
страховыхорганизаций,
в частности,
перестраховочных.

Выяснить причинуподобного
интереса, а также обоснованность
предъявленныхпретензиймыпо�
пытались у генерального директора
РУП "Белорусская национальная пе�
рестраховочная организация"Сер�
геяМИСЮРОВА.

—СергейПетрович,вконце
2008годаКомитетгосконтроля
иМинфинпроверилифинансо�
во�хозяйственнуюдеятельность
предприятия.Порезультатам
проверкинаколлегияхэтих
двухведомствбылозаявлено,
чтонапрактикепредприятие
припередачерисковвпере�
страхованиефактическивы�
ступаетпосредническимзве�
ном.Крометого, значительная
частьрисковвсеравнопереда�
етсявперестрахование запре�
делыреспублики.Каквыпро�
комментируетеданныеутверж�
дения?

—Дляначаланапомню,чтоРУП
"Белорусскаянациональнаяпере�
страховочнаяорганизация", учреди�
телемкотороговыступилоправите�
льство,былосоздановноябре2006
годавоисполнениепорученияглавы
государства.

Главнойцельюсозданияоргани�
зациисталосокращениенеобосно�
ванногооттокавалютныхсредств за
рубеж,уплачиваемыхбелорусскими
страховымиорганизациямиподого�
ворамперестрахованияиностран�
нымперестраховщикам.

Приэтомвсяперестраховочная
деятельность сталаподконтрольнаго�
сударству.Внастоящеевремявсебе�
лорусскиестраховыеорганизации
представляютвперестраховочную
организациюстатистическуюотчет�
ностьовсех заключенныхдоговорах
перестрахования.Наоснованиидан�
нойотчетностибыласозданаединая
информационнаябазао заключен�
ныхдоговорахперестрахования,что
позволяетконтролироватьвсефинан�
совыепотокинаэтомрынке.

Чтокасаетсясокращениянеобос�
нованногооттокавалютныхсредств
зарубеж, тообъемперестраховочной
премии,уплаченнойзаперестрахо�
ваниебелорусскимистраховымиор�
ганизациямииностраннымпере�
страховщикамв2006году (досозда�
ниягосударственногопредприятия)
зарубеж, составил25,2млрд.BYR.Ас
образованиемнациональнойпере�
страховочнойорганизацииобъемва�
лютныхсредств,передаваемыхвпе�
рестрахование зарубеж, в2007году
сократилсядо21,3млрд.BYR.

Вцеляхдальнейшегосокращения
оттокавалютныхсредств зарубежв
законодательствобыливнесеныизме�
нения,чтопозволилов2008годусо�
кратитьоттокдо11,9млрд.BYR.Та�
кимобразом, задва годадеятельности
предприятиянеобоснованныйотток
денежныхсредствввидеперестрахо�
вочнойпремиизарубежбылсокра�
щенболеечемв2раза,илина13,3
млрд.BYR.

Приведенныецифрыкрасноречи�
во говорятсамизасебя.

—Какудалосьдобитьсята�
кихвнушительныхрезультатов
застолькороткийпромежуток
времени?

—Ссамогопервогоднясоздания
предприятиямыпланомерноработа�
ли,реализуя государственнуюполи�

тикупоразвитиюрынкаперестрахо�
ваниявстране.

Во�первых, вцеляхуменьшения
оттокавалютызапределыстранына
предприятиибылутвержденприказ,
предусматривающийпервоочеред�
ноеразмещениерисковвперестрахо�
ваниевстраховыхорганизацияхрес�
публики,причемвпервуюочередьв
государственныхбелорусскихстра�
ховыхорганизациях.

Приэтомпередачарисков запре�
делыстраныпроизводится толькопо
крупнымрискам,превышающим
максимальныйразмер,который
страховыеорганизацииреспублики
готовывзятьнасобственноеудержа�
ние.

Врезультатехаотичноеразмеще�
ниерисков запределыстраны,кото�
рымпользовалисьбелорусскиестра�
ховыеорганизации,необоснованно
переводявалютныесредстваино�
страннымперестраховщикам, стало
невозможным.

Кслову, контролирующиморга�
намдавнонадопровестипроверкуи
выяснить, какимистраховымиорга�
низациямиикудав2006�2007годах
быловыведеноизстраныболее10
млн.USD.

Во�вторых, за счетконцентрации
перестраховочныхресурсовнагосу�
дарственномпредприятиинамуда�
лосьдобитьсяуменьшенияоттокава�
лютныхсредств зарубежиснижения
стоимостииностраннойперестрахо�
вочнойзащиты.

Толькопо "Зеленойкарте"ужев
первыйгодееперестрахованияобъ�
емвалютныхсредств,передаваемых
зарубеж,былуменьшенна430.000
EUR.Задва годаобъемвалютных
средств,передаваемыхиностранным
перестраховщикампоэтомувиду
страхования,былуменьшенна
1.130.000EUR.

Другимпримеромявляетсяпере�
страхованиекнижекМДП(ответст�
венностиперевозчикапередтамо�
женнымиорганами), котороедоне�
давнеговременипроводилосьнеко�
торымичастнымистраховщикамив
нарушениедостигнутыхправитель�
ствомРБиМСАТ(Международным
союзомавтомобильноготранспорта)
договоренностей.

Мыинициировалирассмотрение
данноговопросанаСоветепоразви�
тиюстраховойдеятельностиприМи�
нистерствефинансов,накоторомбы�
лоприняторешение,чтос31декабря
2009г. страхованиеиперестрахова�
ниекнижекМДПбудутосуществлять
толькогосударственныестраховые
организации.Такимобразом,будет
исключенавозможностьперечисле�
ниячастиперестраховочнойпремии
зарубеж.

—СергейПетрович,расска�
житеобитогахработынацио�
нальнойперестраховочнойор�
ганизациивIкварталетекуще�
гогода.

—Долженотметить,чтоуспехна�
шегобизнесанельзяоценивать толь�
коцифрами.Мыстроимнепросто
перестраховочнуюкомпанию,ав
первуюочередьориентированный
наинтересыгосударствабизнес.

Поитогамза2008годРУП"Бело�
русскаянациональнаяперестрахо�
вочнаяорганизация" выполниловсе
основныепоказателифинансово�хо�
зяйственнойдеятельности,преду�
смотренныебизнес�планомразви�
тия,обеспечивпоступлениепере�
страховочнойпремиив7разбольше,
чемза2007год. За I квартал2009г.Be�
larusRe (бренд,подкоторымпред�
приятиеизвестнозапределамистра�
ны)былополученоболее10млрд.
BYR (2,7млн.EUR)премии,чтосо�
ставляетоколо45%отобщегообъема
полученнойпремииза2008годвце�
лом.

—Несмотрянаростприбы�
ли, бюджеткомпаниибылпод�
вергнутсерьезнойоптимиза�
ции. Засчетчегоудалосьсокра�
титьрасходы?

—Этоможноназыватьменедж�
ментомздравогосмысла.Мыубрали
израсходоввселишнее:жесткопри�
вязалиоплатутрудакрезультату, уре�
залисоциальныйпакет, сократили
количествопоездок, сталибольшеис�
пользоватьвозможностисовремен�
ныхтехнологий.

—Расскажите, вчемзаклю�
чаетсяинвестиционнаяполи�
тикаBelarusRe?

—Вотношенииактивовкомпа�
ниимыничегоновогонеизобрета�
ли,работаемпотемжепринципам,
чтоивесьмир,придерживаясь трех
основныхтребований.Первое—со�
хранностьактивовивозвратностьин�
вестиций.Второе—ликвидность.И
наконец—прибыльностьвложений.
Размещениеденегнадепозитах—не
самаяпрогрессивнаяинвестицион�
наяполитика,ноэкономический
кризис, которыйзатронулрынки
ценныхбумаг,нанессамыесильные
ударыименнопостраховщикам,
портфеликоторыхна70%состояли
изакцийкомпаний.

—Чтовыможетерассказать
орезультатахработыпредприя�
тиянавнешнихрынках?

—За2008 годмыпривлеклииз�за
рубежа573,9млн. BYRперестрахо�
вочнойпремии, что составило119%
от запланированногообъема.При
этомследует отметить, чтонанасни�
когдане возлагалась задачапо защи�

те экономикииностранных госу�
дарств от возможныхубытковиката�
строфическихпоследствий.Наша
основная задача—защитанациона�
льнойэкономикистраныот возмож�
ныхубытков вцеляхуменьшения
нагрузкинабюджетпо субсидирова�
ниюпредприятийреального сектора
экономики.Приэтомвсюнаименее
рискованнуюответственностьмы
максимальноразмещаемнарынке
страныилиоставляемна собствен�
номудержании, анаиболеериско�
ванныеобъемыответственности, по
которымвероятностьнаступления
страхового случаяоченьбольшая,
мыпередаем запределыстранывпе�
рестрахованиеиностраннымпере�
страховщикам.Этопозволилонамв
2008 годуиз 6млрд. BYRвыплачен�
ныхубытков компенсировать за счет
иностранныхперестраховщиков
3,8млрд. BYR.

Такимобразом,общийобъемсэ�
кономленныхза2008год государст�
венныхсредств сучетомсокращения
оттокавалютныхсредств зарубежсо�
ставилболее17млрд.BYR.

При этомпопривлеченнойиз�за
рубежаперестраховочнойпремии
убыточность, то есть выплаты стра�
хового возмещения за пределы стра�
ны, фактическинулевая—всего 4
млн. BYR (0,7%). И это при том, что
в целомпо страховому рынку убы�
точность составляет 49%.Мынаце�
леныне на объемпривлеченной
премии, а на тот экономический
эффект, которыйобразуется после
выплат страхового возмещенияи
других расходов, производимых
страховой организацией.

—Указомпрезидентанавас
возложенконтроль зарынком
перестрахованиястраны.Како�
выпервыерезультаты?

—За2008годнамивыявлено96
случаевнарушениядействующего за�
конодательствапопередачевалют�
ныхсредствввидеперестраховочной
премиизарубеж,а также401случай
нарушениязаконодательстваопере�
страхованиивнутристраны.

Крометого,былоустановленочто
некоторыекрупныеэкспортоориен�
тированныекомпаниипродолжают
страховать своигрузызапределами
страны.Страхователемвданномслу�
чаевыступаетиностранныйпокупа�
тель.

Крометого, снекоторымикруп�
нейшимигосударственнымипред�
приятиямизаключениедоговора
страхованияпроизводитсястраховы�
миорганизациямичерез такназывае�
мыхагентов—физическихлиц,ко�
торыеналичнымиполучаютдесятки
тысячдолларовввидекомиссионно�
говознаграждения.Приэтомвза�
ключениидоговорастрахованияони
фактическинеучаствуют.Считаю,
чтонадо запретитьна законодатель�
номуровнеуплатукомиссионного
вознаграждениядлястраховыхаген�
товпристрахованииобъектов госу�
дарственнойсобственностиисдолей
государствасвыше50%.Этопозволит
прекратитькоррупционныепроявле�
ниявданнойсфере, увеличитдоход�
ность страховыхорганизацийи, со�
ответственно,приведеткувеличению
платежейвбюджет.

Крометого, вцеляхувеличения
доходовбюджета,нанашвзгляд, сле�
дуетисключитьизсоставасебестои�
мостисредства,направляемыевфон�
дыпревентивныхмероприятий,как
этосделановРФ,а такжевнестиизме�
нениявдействующиенормыМин�
финавчастиопределенияфактиче�
скогоуровнярентабельности.Дейст�
вующаяинструкциянеучитывает
факторыперестрахования,которые
влияютнафактическуюубыточность,
чтоспособствует завышениюрасхо�
довстраховыхорганизацийи, соот�

ветственно, занижениюихприбыли
ирентабельности.

—Каквыможетепроком�
ментировать заявленияконтро�
лирующихоргановотом,что
получаемыепредприятиемдо�
ходыотинвестирования (втом
числесредствуставногофонда)
иотперестраховочнойдеятель�
ностипозволяютегоруководст�
вунеограничиватьсебяпри
осуществлениирасходов?

—Размер тарифной ставкипер�
вого разряда, применяемыйна
предприятии, согласован сМинфи�
ном. Кроме того, ежегодно согласо�
вывается дифференцированный
размер (норматив) повышения та�
рифной ставкипервого разряда за
каждыйпроцент прироста объемов
перестраховочной деятельности в
сопоставимыхценах.

Средства,полученныеотинвести�
рованиясредствуставногофонда, в
соответствиисдействующимзаконо�
дательствомподлежатобязательному
направлениюнаувеличениеуставно�
гофондаинемогутбытьиспользова�
нынатекущиерасходыпредприятия.
Так, за2008год государственным
предприятиемполучено4,5млрд.
BYRнераспределеннойприбыли, в
томчислеотинвестированиясредств
уставногофонда2,5млрд.BYR.Поре�
зультатамхозяйственнойдеятельно�
сти за2008годнамивнесенопредло�
жениеонаправлениивсейнераспре�
деленнойприбыливразмере4,5
млрд.BYRнаувеличениеуставного
фондапредприятия.

—Намереныли выпрово�
дить сегодня определенную
PR�стратегиюдляподнятия
имиджаперестраховочной от�
расли, учитывая большоеко�
личество негативнойинфор�
мации онациональнойпере�
страховочной организации в
прессе?

—Ябынесказал,чтонаданном
этаперечьидетоновойстратегии,
скорееэтобудеткоррекциятойрабо�
ты,котораяужеведется.Мыболееце�
ленаправленнобудемразъяснять зна�
чимостьиполезностьперестрахова�
ниянареальныхположительных
примерахистатистическихданных.
Кпримеру,рассказываяорезультатах
работы,мычащеговоримоперестра�
ховочныхпремиях,приэтомобходя
сторонойтемуубытков.Ведьименно
напримерахвозмещениякрупных
убытковможнопоказать смыслвзаи�
модействиямеждубелорусскими
международнымрынком.

Перестрахование—этонеэкс�
порт, аимпортденег.Посчитайте,
сколькобудет стоитькредитнатуже
сумму,накоторуюзаключаетсяпере�
страховочныйдоговор.Неговоря
ужеотом,чтопринципиальнаядо�
ступность такогокредитавызывает
оченьбольшиесомнения.Темнеме�
нееополучениикредита говорят
"привлечениеинвестиций", аопере�
страховании—"уводденег".

—Какиепланыупредприя�
тияна2009год,какизменится
стратегияегоразвитиявусло�
вияхфинансовогокризиса?

—Нашастратегиянепретерпит
каких�либосущественныхизмене�
ний.Главная задача—защитанацио�
нальныхинтересовбелорусских
субъектовхозяйствованияистраныв
целом.Мыдолжныпродолжитьсо�
вершенствованиесозданнойнацио�
нальнойсистемыперестрахованияи
проведениегосударственнойполити�
ки,направленнойнаобеспечениепе�
рестраховочнойзащитыэкономиче�
скихинтересов государства,имуще�
ственныхинтересовсубъектовхозяй�
ствованияифизическихлиц.

РУП "Белорусская национальнаяперестра�
ховочнаяорганизация". УНН806000232.

Лиц.МФРБ№02200/0060594от 30.11.2006 г.
по30.11.2011 г.�

СергейМИСЮРОВ:
успехнашегобизне#
санельзяоценивать
толькоцифрами.




