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В чем основные причины роста 
страхового рынка РБ в 2010 году?
Страховые организации Республики 
Беларусь за 6 месяцев 2010 года показали 
отличные результаты – прирост страховой 
премии по добровольным видам страхова-
ния составил 26%, по обязательным – 13%. 
У Белорусской национальной перестра-
ховочной организации, например, объем 
собранной в первом полугодии перестрахо-
вочной премии превысил 27,585 млрд. бел. 
руб. (9,287 млн. долл.), при этом прирост 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 38,7%.

Данная динамика связана, прежде всего, 
с постепенной адаптацией национального 
страхового рынка к новым экономическим 
условиям после сложного и противоречи-
вого 2009 года.

Готовы ли белорусские страховщики 
более активно участвовать на 
международной арене?
Международный страховой и перестра-
ховочный рынки выдвигают достаточно 
строгие требования к новым участникам, 
такие как уровень платежеспособности, 
финансовой устойчивости, высокое качест-
во оказания страховых услуг.

Основным механизмом выхода на-
циональных страховых организаций на 
зарубежные рынки может стать получение 
белорусскими страховщиками междуна-
родного рейтинга финансовой устойчивос-
ти. Это будет способствовать повышению 
конкурентоспособности национального 

страхового рынка, инвестиционной при-
влекательности экономики страны в целом.

Пример – активизация в первом полуго-
дии 2010 г. деятельности РУП «Белорусская 
национальная перестраховочная организа-
ция» на международной перестраховочной 
арене, которая связана, прежде всего, с 
присвоением 23 апреля 2010 года кредит-
ного рейтинга контрагента и рейтинга 
финансовой устойчивости страховой ком-
пании на уровне «BB-» международным 
рейтинговым агентством Standard&Poor’s. 
Прогноз по рейтингам – «Негативный».

Получение данного рейтинга позволи-
ло государственному перестраховщику 
приступить к освоению новых рынков, 
развитию взаимовыгодного сотрудничес-
тва с иностранными партнерами. Так, за 6 
месяцев текущего года перестраховочная 
премия, полученная от нерезидентов, в 4 
раза превысила аналогичный показатель 
прошлого года.

Немаловажным фактором также явля-
ется проведение международного аудита с 
составлением бухгалтерской отчетности в 
соответствии с международными стандар-
тами финансовой отчетности (МСФО). 

Полное раскрытие финансовой инфор-
мации по МСФО и наличие международ-
ного аудита является дополнительным 
положительным критерием, характеризу-
ющим надежность и стабильность компа-
нии, а также будет положительно оценено 
рейтинговым агентством при получении, 
пересмотре или подтверждении рейтинга 
финансовой устойчивости. 
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