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БЕЛАРУСь&МИР

В мероприятии приняли участие пред-
ставители органов государственного 
управления Германии, Посольство 
Беларуси в Германии, представители 
бизнеса и банковской сферы. Конфе-
ренцию открыл Советник-посланник 
Посольства Беларуси в ФРГ Сергей 
Малиновский, который приветство-
вал намерения экспортно-кредитных 

агентств к сотрудничеству, отметив по-
ложительные перспективы для обеих 
сторон. Руководитель по андеррайтин-
гу и риск-менеджменту Euler Hermes, 
партнер PwC Томас Баум, в своем до-
кладе отметил схожие черты экономик 
Германии и Беларуси: направленность 
на поддержку экспорта, что подтверж-
дается наличием экспортно-кредитных 

агентств в системе государственных 
институтов развития.

Региональный дирeктoр Вoстoчнoгo 
кoмитeтa нeмeцкoй экoнoмики Мар‑
тин Хофман акцентировал внимание 
участников конференции на трех 
основных моментах, касающихся раз-
вития внешнеторгового сотрудничества 
двух государств. Во-первых, вступле-
ние в силу Договора о Евразийском 
экономическом союзе дает новые 
перспективы к наращиванию товаро-
оборота. Также фактором, определя-
ющим рост взаимной торговли, могут 
стать встречные санкции Европейского 
союза и России. В то же время г-н 
Хофман отметил и негативное влияние 
динамики курса российского рубля 
в 2014–2015 гг. Резюмируя, г-н Хофман 
отметил, что сторонам следует активно 
искать пути для наращивания двусто-
роннего внешнеторгового оборота.

С презентацией о возможных путях 
взаимодействия по поддержке экс-
порта и инвестиций выступил гене-
ральный директор Белэксимгаранта 
Геннадий Мицкевич. Он описал 
действующую систему поддержки 
экспорта в Беларуси с акцентом 
на доступность всех инструментов 
совместным белорусско-немецким 

Беларусь и Германия –  
диалог экспортно-кредитных агентств

Справочно:

Euler Hermes GERMANY – один 
из крупнейших экспортных страхов-
щиков в мире. Компания основана 
в 1917 году, является дочерней компани-
ей EULER HERMES S. A. (Paris) и является 
лидером международной группы. Euler 
Hermes предлагает решения по управле-
нию рисками в целях поддержки бизнеса 
клиентов на внутреннем и международ-
ном рынке. Компания предлагает услуги 
по кредитному страхованию, гаранти-
рованию операций, риск-менеджменту 
и коллекторству.

PricewaterhouseCoopers создано 
в 1922 году и принадлежит партнерам 
компании. PwC осуществляет страхова-
ние инвестиций от политических рисков. 
PwC является ведущим аудитором и кон-
салтером в Германии, выступает незави-
симым членом международной сети PwC.

С 1959 года PwC и Euler Hermes упол-
номочены Министерством экономики 
и энергетики ФРГ на администрирование 
Схемы федерального правительства 
по страхованию внешних инвестиций. 

По этой причине две компании вступили 
в консорциум, где PwC выступает лиде-
ром консорциума.

На фото: трехстороннее Соглашение 
о сотрудничестве подписывают (сле-
ва направо) Геннадий Мицкевич 
(Белэксимгарант), руководитель по ан-
деррайтингу и риск-менеджменту (Euler 
Hermes) Томас Баум и руководитель 
Берлинского офиса PwC- Euler Hermes 
Инго Юкнер.

2 июля 2015 в Берлине прошла конференция «Беларусь и Германия – диалог экспор-
тно-кредитных агентств и сотрудничество по вопросам, касающимся торговли и инве-
стиций». Встреча была организована экспортно-кредитными агентствами Германии 
и Беларуси – Euler Hermes- PwC и Белэксимгарант.
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предприятиям. «Белэксимгарант го-
тов оказывать поддержку реализации 
немецких инвестиционных проектов 
в Беларуси посредством страхования 
рисков, сопутствующих реализации 
инвестиционных проектов», – под-
черкнул Геннадий Мицкевич. Обсуж-
дались перспективы сотрудничества 
в сфере перестрахования рисков 
и преимущества взаимодействия экс-
портных страховых агентств.

В продолжении конференции также 
были заслушаны доклады представи-
телей немецкого бизнес-сообщества 
и банков (AKA Export Finance Bank, 
Landesbank Berlin), которые отметили 

лишь положительную платежную дисци-
плину своих белорусских контрагентов.

По результатам обсуждений в ходе 
встречи г-н Баум отметил основные 
векторы сотрудничества и перспекти-
вы. Процессы глобализации мировой 
экономики обусловливают удлинение 
цепочек добавленной стоимости и ус-
ложнение форм международных отно-
шений. Тому дополнительный импульс 
к развитию – создание Евразийского 
экономического союза. Все эти тенден-
ции предполагают распространение 
международных стандартов, что ведет 
к необходимости развивать и совер-
шенствовать практику оценки рисков.

По завершении конференции со-
стоялось подписание трехстороннего 
Соглашения о сотрудничестве между 
Белэксимгарант и Euler Hermes 
и PricewaterhouseCoopers, которое 
предполагает создание норматив-
ного базиса для развития сотрудни-
чества между компаниями с целью 
поддержки белорусско-немецкого 
товарооборота, а также поддержки 
совместных проектов на третьи стра-
ны. Кроме того, документ отражает 
готовность компаний сотрудничать 
по обмену информацией, а также 
намерения Белэксимгаранта пере-
нимать многолетний опыт немецкого 
партнера. 

Ключевые рейтинговые 
факторы

Рейтинги отражают тот факт, что рас-
сматриваемые компании находятся 
в 100 % собственности государства. 
Кроме того, рейтинги принимают 
во внимание наличие гарантий по обя-
зательному страхованию, лидирующие 
рыночные позиции компаний в их 
сегментах, устойчивое генерирование 
прибыли и относительно низкое каче-
ство инвестиционных портфелей.

Белгосстрах продемонстрировал 
сильную чистую прибыль в размере 
643 млрд бел. руб. в 2014 г. (752 млрд 
бел. руб. в 2013 г.), которую поддер-
живали как андеррайтинговые, так 
и инвестиционные результаты. Это 
подтверждает, что улучшение андер-
райтингового результата в 2013 г. 
не было разовым событием, связан-
ным с переходом в том году к методу 
начисления от кассового метода. 
Белгосстрах остается лидером рынка 
и эксклюзивным страховщиком 
по некоторым видам обязательного 
страхования, которые гарантируются 
государством, включая страхование 

от несчастных случаев на производ-
стве, страхование строений граждан, 
сельскохозяйственное страхование 
и еще ряд видов страхования.

БНПО продолжила показывать при-
быльность от страховой деятельности 
в 2014 г., хотя убытки по страхованию 
имущества привели к ослаблению 
комбинированного коэффициента 
до 74% в 2014 г. относительно 48% 
в 2013 г. Чистая прибыль компании 
продолжает испытывать значитель-
ное давление в связи с гиперинфля-
цией в Республике Беларусь, что при-
вело к убытку в отчетности по МСФО 
в размере 211 млрд бел. руб. в 2014 г. 
(в 2013 г.: 193 млрд бел. руб.). Однако 
улучшение инвестиционного резуль-
тата помогло компании сократить 
чистый убыток до 24 млрд бел. руб. 
в 2014 г. по сравнению с 88 млрд 
бел. руб. в 2013 г. БНПО сохраняет 
позиции монополиста в белорусском 
секторе перестрахования.

Чистая прибыль Белэксимгаран-
та снизилась до 9 млрд бел. руб. 
в 2014 г. с 79 млрд бел. руб. в 2013 г., 
что отражает отрицательный ан-

деррайтинговый результат в 2014 г. 
и более слабый комбинированный ко-
эффициент на уровне 103% (в 2013 г.: 
67%). Данное ухудшение было 
связано с компонентом убыточности. 
Белэксимгарант остается эксклю-
зивным национальным экспортным 
страховщиком с государственными 
гарантиями и традиционным страхов-
щиком в сегменте страхования иного, 
чем страхование жизни.

Исходя из оценки Fitch достаточности 
капитала рассматриваемых стра-
ховщиков с корректировкой на риск, 
все три компании имеют адекватную 
капитализацию для своего уровня 
рейтинга. Они поддерживают ис-
ключительно сильные номиналь-
ные уровни капитала относительно 
своего текущего объема бизнеса. Так, 
регулятивный показатель достаточ-
ности капитала, аналогичный требо-
ваниям ЕС Solvency I, в конце 2014 г. 
составлял 14x у Белгосстраха, 72x 
у Белэксимгаранта и 47x у БНПО. Од-
нако Fitch считает, что достаточность 
экономического капитала у компаний 
совсем не такая сильная, как пред-
полагает регулятивный показатель 
платежеспособности, так как форму-
ла расчета регулятора не учитывает 
риск по активам. Риски на стороне 
активов у страховщиков остаются 
высоко концентрированными и напря-
мую увязаны с кредитоспособностью 
государства. 

Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховщика («РФУ») 
трех белорусских страховых компаний в госсобственности на уровне «B-» со «Ста-
бильным» прогнозом: Белорусского республиканского унитарного страхового пред-
приятия («Белгосстрах»), Белорусской национальной перестраховочной организа-
ции (далее – «БНПО») и Белорусского республиканского унитарного предприятия 
экспортно-импортного страхования («Белэксимгарант»).

Fitch подтвердило рейтинги трех 
белорусских страховых компаний 
в госсобственности на уровне «B-»


