
Бизнес-план 
2021 г.

РУП «Белорусская национальная 
перестраховочная организация»



2

1. Резюме.

Республиканское унитарное предприятие «Белорусская национальная перестраховочная организация»

создано в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой

деятельности» постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006г. № 1463.

Основная цель деятельности государственного предприятия - создание перестраховочной компании

международного уровня для обеспечения надежной перестраховочной защиты отечественного страхового

рынка.

Государственное предприятие осуществляет перестраховочную защиту по договорам обязательного

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта», договорам

факультативного перестрахования авиационных рисков, космических рисков, финансовых рисков, участия в

страховании имущества и гражданской ответственности за ядерный ущерб, возникающий при осуществлении

деятельности по использованию атомной энергии РУП «Белорусская атомная электростанция»,

перестрахования имущественных рисков и иным.
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2. Характеристика организации и стратегия ее развития.

За 2020 год государственным предприятием заключены 16 112 договоров перестрахования и страхования
по 50 видам страхования. В целом по заключенным договорам (по рискам, принятым в перестрахование, и
страхованию) за 2020 год подписано премий в размере 116,03% от плана на 2020 год.

Стратегической целью деятельности государственного предприятия остается создание в Республике
Беларусь целостной национальной системы перестрахования.

Для достижения стратегической цели деятельности государственного предприятия на 2021 год
определены следующие задачи:

1. Продолжение сотрудничества со страховыми организациями республики.
2. Организация сотрудничества в области перестрахования с зарубежными страховыми,

перестраховочными организациями и брокерами.
3. Принятие мер по преодолению влияния негативных факторов на международный перестраховочный

рынок в 2021 году. Развитие системы управления рисками, выявление, мониторинг, оценка, определение
приемлемого уровня рисков, контроль их уровня, а также ограничение рисков и определение мер по их
снижению.

4. Активизация маркетинговой политики (в том числе путем участия в конференциях и выставках),
направленной на повышение узнаваемости и создание положительного имиджа на внутреннем и внешнем
страховом рынках, а также поддержание и установление новых контактов с иностранными страховыми,
перестраховочными организациями и брокерами.
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3. Описание работ и услуг, составляющих страховую деятельность. 

Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга.

Государственное предприятие осуществляет свою деятельность на основании специального разрешения
(лицензии) от 30 ноября 2006г. № 02200/13-00048 на право осуществления страховой деятельности, выданной
Министерством финансов Республики Беларусь.

К преимуществам государственного предприятия можно отнести: значительный уставный капитал,
стабильный перестраховочный портфель, низкий уровень убыточности, наличие международного рейтинга
финансовой устойчивости и аудита.

Основные направления деятельности государственного предприятия в 2021 году:
• законодательно установленная обязательная передача в перестрахование рисков в полном объёме

превышения ответственности, принятой по договору страхования, над законодательно установленным
нормативом ответственности страховой организации по договорам страхования, иным, чем страхование
жизни;

• активизация работы государственного предприятия по принятию от страховщиков ответственности, не
требующей обязательной передачи ее в перестрахование;

• перестрахование государственным предприятием у страховщиков республики части своей
ответственности;

• участие государственного предприятия в страховании имущества РУП «Белорусская атомная
электростанция», а также гражданской ответственности за ядерный ущерб, возникающий при
осуществлении деятельности по использованию атомной энергии;
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• перестрахование обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств «Зеленая карта»;

• перестрахование авиационных рисков, включая каско воздушных судов и ответственности владельцев
воздушных судов перед третьими лицами;

• участие в облигаторном перестраховании обязательств, принятых по договорам добровольного
страхования транспортных средств юридических и физических лиц, медицинских расходов и гражданской
ответственности перевозчика.
Маркетинговая политика государственного предприятия направлена на повышение узнаваемости бренда

Belarus Re, как в Республике Беларусь, так и за ее рубежом. В рамках этой работы подготавливаются статьи,
рекламные модули для публикаций в отечественных и иностранных средствах массовой информации.

Одним из основных конкурентных преимуществ на рынке международного перестрахования является
транспарентность компании. Указанное преимущество во многом достигается за счет наличия
международного рейтинга и аудита, а также приведения бухгалтерской отчетности в соответствие с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Для достижения указанной цели государственным предприятием в период 2010-2013гг. велась работа с
международным рейтинговым агентством «Standard&Poor’s».

В 2014 году государственное предприятие начало сотрудничество с агентством Fitch Ratings CIS Ltd,
которым в 2021г. государственному предприятию присвоен рейтинг финансовой устойчивости на уровне «B»,
прогноз «стабильный».
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4. Планирование объемов страховой деятельности.

Прогноз поступления перестраховочной премии.
В бизнес-плане на 2021 год предусмотрен темп роста подписанной перестраховочной премии в размере

110,8% от подписанной в 2020 году.
Выполнение планируемого объема перестраховочной премии предполагается достичь за счет реализации

следующих договоров (в процентном выражении от общего запланированного объема):
14,1 % - о перестраховании со страховыми организациями республики в соответствии с Указом

Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» об обязательной
передаче ими своих обязательств, принятых по договорам добровольного страхования, иным, чем
страхование жизни;

41,9 % - по добровольной передаче обязательств, принятых по договорам добровольного страхования,
иным, чем страхование жизни;

40,7 % - принятие рисков от иностранных страховых (перестраховочных) организаций;
1,5 % - страхования имущества и гражданской ответственности за ядерный ущерб, возникающий при

осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, РУП «Белорусская атомная
электростанция».

Уровень выплат страхового возмещения - 41,7 % от перестраховочной премии (в 2020 г. – 36,1 %).
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5. Организационный план.

Применение современных технологий ведения перестраховочного бизнеса, возрастающий поток

изменений в условиях работы, связанный с усложнением нормативно-правовой базы в сфере страхования и

перестрахования, налогообложения, трудовых отношений существенно повышают требования к уровню

профессиональной подготовки работников и увеличивают потребность в высококвалифицированных кадрах.

В целях повышения уровня профессиональной подготовки работников и их адаптации к современным

условиям ведения перестраховочного бизнеса дальнейшее обучение будет проводиться в форме участия в

семинарах и конференциях, проводимых на территории Республики Беларусь и за рубежом по вопросам

страхования и перестрахования, в том числе дистанционно, а также по другим направлениям, необходимым

для деятельности государственного предприятия.
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6. Инвестиционный и инновационный план, источники 
финансирования.

Источником расходов на материально-техническое обеспечение в 2021 году будет являться прибыль
государственного предприятия.

В 2021 году в целях развития материально-технической базы РУП «Белорусская национальная
перестраховочная организация» планирует модернизацию административного помещения, расположенного
по адресу ул. К.Либкнехта, 66-185 в г. Минске.

Государственным предприятием будет проводиться постоянная работа, направленная на минимизацию
затрат на хозяйственные, канцелярские, операционные и иные расходы.

В соответствии с требованием Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3
«Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» в 2021 году будет
продолжена работа, направленная на экономию средств и эффективное использование финансовых и
материальных ресурсов государственного предприятия, в том числе на снижение энергопотребления.
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7. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.

Планирование финансово-экономической деятельности государственного предприятия производилось с
учетом прогнозных показателей, утвержденных Указами Президента Республики Беларусь от 22 декабря
2020г. № 480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2021 год» и № 481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики
Беларусь на 2021 год», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2020г. № 143 «О
Государственной программе «Управление государственными финансами и регулирование финансового
рынка» на 2020 год и на период до 2025 года».

Основные прогнозные показатели, определенные бизнес-планом развития государственного предприятия
на 2021 год, рассчитывались таким образом, чтобы максимально учесть возможное влияние
общеэкономических рисков: уровня инфляции, изменения курсов валют и ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь.

Сумма доходов от инвестиционной деятельности прогнозируется исходя из структуры депозитного
портфеля и имеющихся вложений в ценные бумаги.
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8. Поддержание платежеспособности.

На государственном предприятии разработана и утверждена политика управления рисками, основанная на
соблюдении принципа безубыточности деятельности и обеспечении оптимального соотношения между
прибыльностью бизнес-направлений деятельности и уровнем принимаемых рисков.

Принципы гарантии платежеспособности государственного предприятия:
• эффективное управление собственным капиталом с целью поддержания его на достаточном уровне;
• поддержание уровня резервов в состоянии, адекватном профилю рисков государственного предприятия;
• выполнение государственным предприятием текущих обязательств и обеспечение реализации
стратегических направлений

деятельности;
• обеспечение формирования страховых резервов на уровне, достаточным для выполнения своих
обязательств;
• обеспечение эффективного функционирования системы управления активами и пассивами, осуществление
их диверсификации;
• оптимизация величины рисков, присущих страховой деятельности;
• возможность безусловного выполнения обязательств в любой момент времени, в том числе в кризисных
ситуациях.
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9. Показатели эффективности деятельности организации.

Принимаемые показатели бизнес-плана свидетельствуют о перспективе эффективного развития

государственного предприятия. Так, при поступлении планируемого размера перестраховочной премии,

прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности, а также с учетом планируемых затрат (выплата

страхового возмещения, расходы на ведение дела и др.) чистая прибыль планируется на уровне 106,4 % от

уровня 2020 года.

Просроченные кредиторская и дебиторская задолженности на конец 2021 года не планируются.

В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 9 февраля 2021 г. № 44 из

настоящего бизнес-плана развития государственного предприятия на 2021 год исключены показатели

рентабельности страховой и финансово-хозяйственной деятельности. Взамен установлен норматив,

характеризующий эффективность финансово-хозяйственной деятельности, целевое значение которого на

2021 год устанавливается на уровне 0,7.
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