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А нализ основных показателей финансово
хозяйственной деятельности страховых ор

ганизаций республики за 1997 год свидетельст
вует о том, что становление страхового рынка 
происходит в сложных социально- 
экономических условиях, отличается раздроб
ленностью и неоднородностью. Сегодня на 
страховом рынке республики действует 53 
страховщика, которые имеют в своем подчине
нии 270 обособленных структурных подразделе
ний.

Только 4 страховщика занимаются страхова
нием жизни и пенсий, а 49 являются многоот
раслевыми, т.е. одновременно осуществляют и 
накопительные и рисковые виды страхования. С 
участием иностранного капитала в республике 
создано и действует 10 страховщиков, в устав
ные фонды которых внесено валюты в рублевом 
эквиваленте 4,5 млрд. руб. Кроме того, в рес
публике имеется 3 брокерские организации, ко
торым выданы лицензии на осуществление бро
керской деятельности по страхованию.

Общая сумма поступивших страховых взно
сов в 1997 г. составила 1,2 трлн. руб. с учетом 
принятых в перестрахование 100,4 млрд. руб. и 
переданных в перестрахование как внутри рес
публики, так и за ее пределы 153,6 млрд. руб. В 
1997 г. за пределы республики передано 53,2 
млрд. руб., что составляет 34,6% от общей сум
мы рисков, переданных в перестрахование (в 
1995 г - 67,7%, в 1996 г. - 47,5%) и 4,4% от 
всей суммы собранных взносов (в 1995 г. - 
13,7%, в 1996 г. - 5,9%). Больше всех передали 
в перестрахование в процентном отношении от 
суммы поступивших взносов страховые органи
зации ’’Промтрансинвест” - 71%, ”БАСО” - 
69,2%, ’’Виткомполис” - 48,5%, "Медполис” - 
48%, ’’Славнефтегаз” - 44,5% и др.

По сравнению с 1996 г. в 1997 г. страховщи
ки республики собрали страховых взносов 
больше на 485,9 млрд. руб. или на 63,6 процен
та.

Доля Белгоостраха в совокупной сумме 
страховых взносов составляет 39%. Среди не
государственных страховых организаций лиди
рующее положение на рынке по сбору страхо
вых взносов занимают: Белингосстрах - 81,8 
млрд. руб., ТАСК - 56,9 млрд. руб., Полис - 38,7 
млрд. руб., Белвнешстрах - 37,6 млрд. руб., 
Медполис - 37,5 млрд. руб., Багач - 32,7 млрд. 
руб., БСК - 27,9 млрд. руб., Кентавр - 27,4 
млрд. руб., БелАСКО - 26,2 млрд. руб., Купала -
25,9 млрд. руб., Альвена - 25,2 млрд. руб.,

Бролли - 22,9 млрд. руб., ВестАСКО - 21,7 
млрд. руб., Славнефтегаз - 19,0 млрд. руб., 
Белкоопстрах - 18,0 млрд. руб. На долю этих 15 
страховщиков приходится 80% поступивших 
страховых взносов. В то же время менее 1 
млрд. руб. собрали: Виктория - 982,6 млн. руб., 
Забудоваинвест - 954,1 млн. руб., Белстрахин- 
вест - 804,8 млн. руб., Страхуслуги - 546,6 млн. 
руб., Акколада - 482,3 млн. руб., Бенир - 457,8 
млн. руб., Белполис - 14,7 млн. руб.

Структура поступлений страховых взносов в 
динамике за ряд лет выглядит следующим об
разом : (смотри таблицу). Как показывают дан
ные таблицы, структура страхового портфеля за 
последние три года практически не изменилась.

За 1997 г. в целом по республике заключено 
3,0 млн. договоров страхования (в 1995 г. - 2,5 
млн., в 1996 г. - 2,9 млн.). При этом Белгосстрах 
в течение прошлого года заключил 1,9 млн. до
говоров страхования. Как и в 1996 году наи
большее количество заключенных 'договоров 
имеют страховые организации, занимающиеся, 
в основном, страхованием гражданской ответ
ственности владельцев автотранспортных 
средств: ТАСК - 333223, БСК - 202710, Белин
госстрах - 179259, Купала - 100892. В то же 
время страховые организации Белполис, Стра
хуслуги, Акколада, НЕСО, Виктория и Бояр за 
весь год заключили лишь от 9 до 45 договоров 
страхования.

Выплаты страхового возмещения и страхо
вых сумм в целом по республике по всем видам 
страхования составили 345,6 млрд. руб., или 
27,7% (в 1995 - 27,3%, в 1996 - 34,5%) от сум
мы поступивших взносов. Наибольший уровень 
выплат составил у Белполиса (2351,0%), Аралии 
(232,9%), Ростка (82,5%), Медполиса (70%), За
будоваинвест (79,9%).

Расходы не ведение дела в 1997 году в це
лом по республике составили 464,9 млрд. руб. 
или 0,39 руб. на 1 рубль страховых поступлений 
(в 1996 г. - 0,35 руб.). Однако, у некоторых 
страховщиков расходы на ведение дела значи
тельно превысили поступления страховых взно
сов (Белполис - 19,4 руб., Белинтерстрах - 2,1 
руб., Страхуслуги - 1,1 руб. на 1 руб. поступле
ний).

По состоянию на 1 января 1998 г. страховые 
организации республики располагали страхо
выми резервами по рисковым и накопительным 
видам страхования на общую сумму 889,9 млрд. 
руб., в том числе 46,2 млрд. руб. по накопи
тельным видам, что составляет 5,2% от их об
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щей суммы и 843,7 млрд. руб. или 94,8% - по 
рисковым видам страхования. Доля Белгосстра- 
ха в общей сумме страховых резервов состави
ла 25,4%. На долю четырех лидеров белорус
ского страхового рынка - Белгосстраха, Белин- 
госстраха, Багача и ТАСК приходится 50,5% 
страховых резервов. В то же время страховые 
резервы у некоторых страховщиков очень не
значительны, что сдерживает их возможности по 
дальнейшему развитию страхового дела 
(Страхуслуги - 273,7 млн. руб., Забудоваинвест
- 676,9 млн. руб., Бенир - 747,2 млн. руб., Слав- 
полис - 986,1 млн. руб.).

Инвестирование средств страховых резер
вов страховщиками республики производится в 
основном в ГКО - 32,2% от их общей суммы, в 
недвижимость размещено 4,5%, в акции субъек
тов хозяйствования 0,5%. Остальная часть стра
ховых резервов хранится на счетах в банках. В 
то же время некоторые страховщики размести
ли на счетах в банках менее 20% средств стра
ховых резервов: САО”Агро” - 4,2%, ’’БелБрит” - 
2,6%, ЗАСО’Ъенир” - 16%, ЗАО ’’Ладаполис” -
0,5%, ЗАСО Народный пенсионный фонд ’’Вест”
- 8,3%, ЗАСО ’’Медполис” - 1,1%, ЗАСО 
’’Славполис” - 2,8%, ЗАСО ”Топ-Илмакс” - 0,1%, 
ЗАО ”Вест-АСКО” - 15,4%, ЗАСО ’’Нива” и 
’’Кентавр” разместили средства страховых ре
зервов в векселя коммерческих структур соот
ветственно 10,7 млрд. руб. и 2,4 млрд. руб. и 
уже в течение длительного времени не могут 
обеспечить их возвратность и ликвидность.

Около 20 страховщиков имеют необеспечен
ность финансовых активов денежными средст
вами на счетах в банках и в инвестициях. Среди 
них: Белгосстрах (13419,0 млн. руб.), БелАСКО 
(5479,0 млн. руб.), ВестАСКО (9663 млн. руб.), 
Медполис (1953 млн. руб.), Нива (11475,0 млн. 
руб.) и др. У страховых организаций Бенир, 
МТЗ-перспектива, Белкоопстрах-Кооператор,

Забудоваинвест и Страхуслуги обеспеченность 
финансовых активов денежными средствами и 
инвестициями составляет менее чем 1250 млн. 
руб., что в настоящее время ниже минимального 
размера, установленного ст. 6 Закона ”0  стра
ховании” .

Из 60 страховщиков, работавших на рынке в 
1997 г., 10 получили балансовый убыток 
(Аралия, Белоросно, БелАСКО, Белгарант- 
Сервис, Белинтерстрах, Забудоваинвест, Квад- 
раполис, Росток, СКИП, Страхуслуги), 14 стра
ховщиков получили прибыль как от страховой, 
так и от инвестиционной деятельности, а 36 - 
только от инвестиционной.

По итогам работы за 1997 год общая сумма 
уплаченных налогов и неналоговых платежей 
составила 221,8 млрд. руб., в том числе в бюд
жет 142,9 млрд. руб. (за 1996 г. она равна 91,9 
млрд. руб.), во внебюджетные фонды - 78,9 
млрд. руб. (за 1996 г - 47,0 млрд. руб.), т.е. 
рост по сравнению с 1996 г. составил соответ
ственно 55,5% и 68%.

По результатам работы страховых организа
ций за 1997 г. Комстрахнадзор принял меры 
воздействия к тем страховщикам, которые до
пустили нарушения страхового законодательст
ва. Так, у семи организаций аннулированы все 
лицензии, и они не имеют права заниматься 
страховой деятельностью (Белоросно, БелАнви- 
ко, Белгарант-Сервис, Белинтерстрах, СКИП, 
Элстра и Квадраполис). У трех организаций до 
устранения нарушений, временно приостанов
лено действие лицензий (Страхуслуги, Бояр, 
Омета-лтд). Ряд организаций наказан примене
нием штрафных санкций. Все эти меры направ
лены на устранение нарушений и предупрежде
ние их возникновения в дальнейшей работе, на 
улучшение организации страхового дела в рес
публике.

1995 1996 1997
Виды страховой деяельности Поступило 

взносов 
(млн. руб.)

Удельный 
вес, в %

Поступило 
взносов 

(млн. руб.)

Удельный 
вес, в %

Поступило 
взносов 

(млн. руб.)

Удельный 
вес, в %

1. Страхование жизни, от не
счастных случаев и другие ви
ды личного страхования 49891,9 10,9 68038,0 8,9 123141,2 9,9

2. Страхование имущественных 
интересов

279065,8 61,1 522318,8 68,4 814262,6 65,2

3. Страхование кредитов, 
предпринимательских сделок, 
вкладов и депозитов 105890,7 23,2 137982,9 18,1 252816,2 20,2

4. Обязательное страхование 22022,2 4,8 35383,0 4,6 59379,3 4,7
Итого: 456870,6 100,0 763722,7 100,0 1249599,3 100
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