
Бизнес-план развития  

ЗАСО «Белнефтестрах» на 2015 год 

       

  В соответствии с Прогнозом развития Общества на 2011-2015 годы, 

утвержденным общим Собранием Акционеров ЗАСО «Белнефтестрах» 

14.09.2011, главной стратегической задачей ЗАСО «Белнефтестрах» является: 

 

 

 

  

 выполнение параметров, предусмотренных Республиканской 

программой развития страховой деятельности на 2010-2015 годы; 

 формирование сбалансированного портфеля по видам страхования за 

счет опережающего роста страховых премий по добровольным видам 

страхования; 

 выполнение показателей по финансовой устойчивости страховой 

организации, в том числе обеспечение минимального уставного фонда 

денежными средствами в повышенном размере;  

 получение рентабельности на уровне среднего показателя по отрасли; 

 обеспечение опережающего роста производительности труда над рост 

номинальной начисленной среднемесячной заработной платы. 

 



Планирование объемов страховых взносов на 2015 год выполнено исходя из целевых 

параметров,  предусмотренных Республиканской программой развития страховой 

деятельности на 2010-2015 гг., с учетом сложившегося страхового портфеля, изменений в 

правовом обеспечении страховой деятельности, имевших место в 2014 году, и планов 

развития добровольных видов страхования на 2015 год, а также с учетом прогнозных 

показателей социально-экономического развития Республики Беларусь на 2015 год и 

доведенных Министерством финансов показателей развития (от 09.03.2015 № 13-1-19/70).  
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Планирование объемов страховой деятельности                            

ЗАСО "Белнефтестрах" на 2015 год 

Факт 2014 год План 2015 год 
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Доходная часть бюджета ЗАСО «Белнефтестрах» при условии выполнения прогнозных 

показателей по начислению страховых взносов, запланирована в следующей структуре: 

 

Планируемая структура доходов ЗАСО «Белнефтестрах» на 2015 год 
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Планируемая структура расходов ЗАСО "Белнефтестрах" на 

2015 год 



ЗАСО «Белнефтестрах» в ходе своей деятельности на протяжении ряда лет не только не растратила 

первоначально внесенные акционерами средства, но и обеспечила активный прирост чистых активов.  

 

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала 

ЗАСО «Белнефтестрах» 
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        В целях обеспечения развития страхования, повышения качества и 

конкурентоспособности предоставляемых страховых услуг, улучшения условий работы 

сотрудников, внедрения новых информационных технологий ЗАСО «Белнефтестрах» 

осуществляет инвестиции в основной капитал. 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год план 

Динамика инвестиций в основной капитал ЗАСО 

"Белнефтестрах" 

Заемные средства Собственные средства 

Млн. 

рублей 



        Использование собственных средств на приобретение основных средств 

(недвижимости) позволяет снизить валютные риски, снизить расходы на аренду помещений 

и увеличить собственный капитал Общества, что является важным фактором расчета 

платежеспособности страховой организации.  
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Финансовая устойчивость ЗАСО «Белнефтестрах» обеспечивается достаточным и 

оплаченным уставным капиталом, соответствием страховых резервов принятым 

обязательствам, а также принятой системой перестрахования. Критерием финансовой 

устойчивости Общества, является достаточность средств страховых резервов и  

собственных свободных средств для выполнения обязательств. Важнейшим показателем 

финансовой устойчивости Общества, является платежеспособность, которую 

характеризуют следующие коэффициенты: 
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Динамика показателей устойчивости  
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