Страхование

Стать перестраховочной компанией
международного уровня

С

тратегическая цель Республиканского унитарного предприятия
«Белорусская национальная перестраховочная организация» – защита
экономических интересов государства
и создание перестраховочной компании международного уровня. Насколько успешно коллективу государственного предприятия, которое для краткости именно так мы и будем называть далее, удается решать поставленную задачу? Некоторые ответы на этот вопрос
и призван дать следующий материал,
основанный на итогах работы компании
за первое полугодие текущего года.

Г

осударственное предприятие заключило
3 379 договоров перестрахования по 32
видам страхования. За такой же период 2010
года их было 1 988. Как видите, достигнут существенный рост – почти в 1,7 раза.
Наибольшее количество договоров заключено по страхованию средств наземного транспорта предприятий – 1 606, имущества предприятий – 465, гражданской ответственности
перевозчика и экспедитора – 370, экспортных
контрактов – 351, страхованию грузов – 173,
средств наземного транспорта граждан – 111.
Общий объем принятой при этом ответственности составил 22 725,1 млрд. рублей. Особенно заметен ее рост по финансовым рискам,
включая страхование риска непогашения кредитов, экспортных контрактов и кредитов,
бюджетных займов и ссуд, ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств эмитента облигаций. В первую
очередь это связано со значительно возросшей
потребностью предприятий республики в страховой защите от финансовых рисков. В первом
полугодии ответственность по финансовым
рискам принята на 1 147,2 млрд. рублей. Это
более чем в 3 раза превышает результат аналогичного периода 2010 года.
тметим, что с точки зрения стабилизации перестраховочного портфеля государственного предприятия, возможности по
размещению финансовых рисков в ретроцессию ограничены. Причины – в ограничениях
действующей андеррайтерской политики как
отечественных, так и зарубежных перестраховщиков по принятию указанных рисков, а
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также – в низких страховых и, соответственно, перестраховочных тарифах.
В целом в соответствии с заключенными
договорами по рискам, принятым в перестрахование, получено 38 693,9 млн. рублей перестраховочной премии или 134,2 % к показателю, запланированному на первое полугодие.
Сейчас государственным предприятием активно проводится политика, которая направлена на трансформацию действующей структуры
предоставляемого перестраховочного покрытия. Цель – увеличение числа облигаторных
и комбинированных договоров. Это позволяет
значительно сократить время и расходы на заключение и сопровождение договоров перестрахования (ретроцессии).
ристальное внимание в текущей работе
уделяется вопросам диверсификации
международного сотрудничества, выстраиванию новой политики взаимодействия как на
отечественном рынке, так и за рубежом. Исходя из необходимости интенсивного наращивания поступления перестраховочной премии от
компаний-нерезидентов, проводится политика
адекватного распределения потоков исходящего перестрахования между перестраховочными и брокерскими компаниями.
Такая практика позволяет рассчитывать на
долгосрочное выстраивание партнерских взаимоотношений с большим количеством контрагентов, большим охватом рынков и большим
объемом премий. Вот как выглядит перестраховочный портфель по каналам привлечения:

П

1 пол-е 2010

1 пол-е 2011

Прямые цессии

95,4%

93,8%

Брокеры

4,6%

6,2%

По географии работы он следующий:
1 пол-е 2010

1 пол-е 2011

Республика Беларусь

94,0%

85,8%

Другие страны

6,0%

14,2%

Сумма премии, переданной в перестрахование, составила 16 504,4 млн. рублей или
99,1% от запланированной на полугодие.
Передача значительного объема перестраховочной (ретроцессионной) премии объясняется
недостаточной емкостью белорусского страхового рынка, а также условиями ряда договоров, заключенных в рамках международных
программ страхования. Они предполагают наличие ретроцессионной защиты в компаниях с
высоким международным рейтингом.

33

Ф

Ф

Страхование
Отметим значительное уменьшение доли
перечисления перестраховочной премии от
общего объема собранной перестраховочной
премии в млн. рублей:
1 пол-е
2010

1 пол-е
2011

Поступило перестраховочной
премии

27 585,3

38 693,9

Передано перестраховочной
премии

12 891,3

16 504,4

46,7%

42,7%

Соотношение переданной и полученной перестраховочной премии

Одним из ключевых направлений деятельности предприятия является дальнейшая активизация работы на внешних рынках страхования и перестрахования.
В рамках действующих договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами за первое
полугодие заключен 191 договор на исходящее
(за рубеж) и 92 договора на входящее (из-за рубежа) перестрахование.
От иностранных страховых и перестраховочных организаций, перестраховочных брокеров по рискам, принятым в перестрахование,
получена перестраховочная премия в размере
5 475,4 млн. рублей или 208,1 % к плану полугодия. Составляющая этой премии в млн.
рублей отражена в следующей таблице:
1 пол-е 2010

1 пол-е 2011

От нерезидентов (план)

895,8

2 631,2

От нерезидентов (факт)

1 634,9

5 475,4

182,5

208,1

Процент выполнения
плана

О

дин из наиболее важных критериев формирования доверия со стороны клиента и укрепления имиджа компании
– безусловное исполнение ею обязательств по
заключенным договорам. В связи с этим, государственным предприятием проводится политика своевременного и качественного урегулирования страховых случаев и выплаты страхового возмещения. За первое полугодие 2011
года выплачено 1 288,5 млн. рублей страхового возмещения. Это составляет 3,3% от суммы поступившей перестраховочной премии,
где доля перестраховщиков – 1 012,9 млн. рублей, в том числе иностранных – 1 012,9 млн.
рублей.
Приведенные ниже данные свидетельствуют об уменьшении уровня убыточности до
3,3%. Это положительно характеризует качество оценки рисков, принимаемых в перестрахование (ретроцессию), а также говорит об эффективности андеррайтинговой политики при
дальнейшем размещении рисков в ретроцессию. Доля перестраховщиков в выплаченном
возмещении составляет 78,6%.
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Наименование показателя

1 пол-е 2010 1 пол-е 2011

Выплачено страхового возмещения, всего в млн. руб.

4 644,8

1 288,5

в процентах от суммы поступивших взносов
(уровень убыточности)

16,8%

3,3%

в т. ч. доля перестраховщиков

1 325,8

1 012,9

в процентах от суммы всех
возмещений

28,5%

78,6%

Прибыль государственного предприятия от
перестраховочной деятельности составила 3
227,3 млн. рублей.
Динамика прироста собственных денежных
средств в млрд. рублей за время работы государственного предприятия следующая:
2007

2008

2009

2010

1 пол-е
2011

52,0

65,2

76,4

94,3

150,8

Прирост

+ 13,2

+ 11,2

+ 17,9

+ 56,5

Наблюдается стабильный ежегодный прирост денежных средств государственного предприятия. Прежде всего, это связано с увеличением размеров собственного удержания государственного предприятия в рисках, и соответственно, уменьшением доли перестраховочной премии, которая перечисляется в ретроцессию. Оставшаяся перестраховочная
нетто-премия размещается на депозитах в государственных банках.
пределен и настойчиво реализуется
механизм достижения поставленной
цели. Его составляющие следующие:
- дальнейшее развитие сотрудничества с отечественными страховыми организациями;
- активизация взаимодействия с зарубежными страховыми, перестраховочными компаниями и брокерами;
- внедрение системы финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
- проведение работы, направленной на увеличение доли перестраховочной премии, полученной по добровольной передаче рисков;
- активизация маркетинговой политики;
- проведение эффективной инвестиционной
политики;
- внесение предложений по совершенствованию профильного законодательства;
- совершенствование организационной
структуры, а также внедрение передовых технологий и методов в области андеррайтинга;
- повышение профессионального уровня и
квалификации работников;
- участие в международных выставках, конференциях, семинарах, форумах по страхованию и перестрахованию.
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