Статья, Октябрь 2012 года
BELARUS Re: Прибыль от перестраховочной деятельности увеличилась в 5 раз за 9
месяцев 2012 года
Результаты BELARUS Re, за 9 месяцев 2012
года, можно охарактеризовать как
положительные, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. А именно,
наблюдается рост перестраховочной премии
по следующим видам страхования:
страхование гражданской ответственности
перевозчика и экспедитора (243,1%),
страхование авиационных рисков (167,7%),
страхование грузов (312,2%), страхование
имущества организаций (331,9%), страхование
строительно‐монтажных рисков (4 906,8%),
страхование финансовых рисков (160,5%),
страхование убытков вследствие
вынужденного перерыва в производстве
(175,9 %).
Михаил БУЛАВКИН
Генеральный директор
BELARUS Re
(Республиканское
Унитарное Предприятие
«Белорусская Национальная
Перестраховочная
Организация»)

В период с января ‐ сентябрь 2012 года,
компания зарегистрировала рост выплат по
сравнению с аналогичным периодом 2011 г.,
что связано с выполнением BELARUS Re своих
обязательств и выплатой перестраховочного
возмещения по ранее заявленным убыткам.

«В частности, значительный рост выплат по
добровольному страхованию имущества
юридических лиц, связан с выплатой BELARUS Re в 2012г. перестраховочного
возмещения по двум крупным убыткам, которые произошли на территории России
и Украины, на общую сумму 4,9 млрд. белорусских рублей», ‐ сообщил Михаил
БУЛАВКИН, Генеральный директор, BELARUS Re.
Более того, в соответствии с финансовым показателям, предоставленными
специалистами компании, в отчетном периоде, уровень рентабельности по
финансово‐хозяйственной деятельности составил 43,9%, а комбинированный
коэффициент убыточности ‐ 25,5%.
«По предварительным данным за 9 месяцев 2012 г. прибыль от перестраховочной
деятельности увеличилась по сравнению с аналогичным периодом в 5 раз и
составила 28 843,7 млн. рублей (9 месяцев 2011 г. ‐ 5 761,5 млн. рублей), прибыль
www.xprimm.com
Office: 15‐17 Horei str., Sector 2, 021377 Bucharest, ROMANIA
Phone: 0040 21 252 46 71 / 252 46 72; Fax: 0040 21 252 46 73; e‐mail: media@mxp.ro

1

Статья, Октябрь 2012 года
от инвестиционных доходов увеличилась в 2,6 раза и составила 40 106,7 млн.
рублей (9 месяцев 2011 г. ‐ 15 252,2 млн. рублей)», ‐ отметил Михаил БУЛАВКИН.
Зарегистрированные положительные результаты практически по всем видам
страхования (согласно таблице), указывают на стабильный рост количества
заключенных договоров перестрахования и объемов перестраховочной премии, за
исключением страхования средств наземного транспорта, в отношении которого
заметно снижение количества заключенных договоров.
По словам г‐на БУЛАВКИНА, «это связано с ужесточением требований BELARUS Re к
принимаемым рискам, что обусловлено внесением корректировки в
андеррайтинговую политику на основании анализа уровня убыточности за
последние годы».
«Уменьшение количества договоров страхования гражданской ответственности за
ядерный ущерб является незначительным и связано со специфичностью данных
рисков и правилами размещения рисков в международной пулинговой системе.
Среди представленных показателей следует отметить значительный рост
количества заключенных договоров страхования строительно‐монтажных рисков и
полученной перестраховочной премии по ним, что связано с активной
реализацией в Республике Беларусь крупных инвестиционных проектов», ‐
добавил Андрей УНТОН, Заместитель генерального директора, BELARUS Re.
На результаты деятельности девальвация существенным образом не повлияла
«Основное негативное влияние девальвации белорусского рубля произошедшей в
2011 г. пришлось на результаты деятельности BELARUS Re в 2011 году. Она
(девальвация белорусского рубля к доллару США в 2011 г. составила 278,3
процента) сказалась, прежде всего, на финансово‐экономических результатах
деятельности BELARUS Re ‐ прибыли и рентабельности перестраховочной
деятельности. Основное снижение финансового результата по страховой
деятельности произошло из‐за значительной переоценки средств страховых
резервов в валюте в мае и октябре 2011 г.», ‐ объяснил Михаил БУЛАВКИН,
Генеральный директор, BELARUS Re.
Согласно г‐ну БУЛАВКИНУ, негативное влияние девальвации 2011 года на
результаты от перестраховочной деятельности в определенной степени были
компенсированы ростом инвестиционного дохода. На протяжении 2011 г.
наблюдался постоянный рост стоимости денежных средств, как в белорусских
рублях, так и в иностранной валюте, что привело к значительному увеличению
инвестиционного дохода от средств размещенных на депозитах банков как в 2011
г., так и в течении 9 месяцев 2012г.
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«Девальвация национальной валюты в
2011 году также не внесла существенных
изменений в портфель BELARUS Re, так как
внутренняя андеррайтинговая политика
BELARUS Re построена так, что
значительная часть премии от страховых
организаций РБ поступала в иностранной
валюте и соответственно часть резервов в
отношении рисков страхового рынка РБ
была соответственно сформирована в
иностранной валюте. Кроме того, вторым
источником поступления
УНТОН Андрей Тадеушевич
перестраховочной премии в иностранной
Заместитель Генерального
валюте являлись привлекаемые из‐за
Директора BELARUS Re
рубежа риски, что в значительной степени
(Республиканское унитарное
снизило возможное негативное влияние
предприятие «Белорусская
валютных рисков. Так, доля средств в
национальная перестраховочная
валюте в страховых резервах в 2012г.
организация»)
увеличилась и на 01.10.2012 составила
84,5 процента (на 01.01.2012 ‐ 76,3
процента)», ‐ добавил Андрей УНТОН, Заместитель генерального директора,
BELARUS Re.
В связи с этим можно сделать вывод, что на результаты деятельности предприятия
за 9 месяцев 2012 года, произошедшая в 2011 году девальвация существенным
образом не повлияла.
Девальвация ‐ испытание на прочность для страховых компаний
Девальвация национальной валюты на макроэкономическом уровне представляет
собой сложный, но объективный процесс, предпосылки и последствия которой
зарождаются и находят свое дальнейшее отражение во всех отраслях экономики.
«В Республике Беларусь в области страхования девальвация явилась своего рода
испытанием на прочность для страховых организаций. Однако, несмотря на
частичное снижение емкости рынка, все страховые компании по итогам
прошедшей девальвации остались на страховом рынке республики и полностью
отвечают по своим обязательствам. Так согласно статистическим данным
Министерства финансов Республики Беларусь страховые организации показывают
стабильные результаты прироста прибыли. Общая прибыль страховых организаций
РБ за 8 месяцев 2012 г. увеличилась на 179,7 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 366 млрд. рублей (204 млн.
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рублей за 8 месяцев 2011 года), ‐ сообщил Михаил БУЛАВКИН, Генеральный
директор, BELARUS Re.
Прирост поступлений страховой премии за январь‐август 2012 года по сравнению с
аналогичным периодом 2011 года составил 1 442,6 млрд. рублей, или 110,3% в
текущих ценах.
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