БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВИТИЯ
ЗАСО «ПРОМТРАНСИНВЕСТ»
НА 2021 ГОД

Нормативная база бизнес-плана развития

• Указ Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2020 г. №480 «О важнейших параметрах
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год».
• Показатели для разработки бизнес-плана развития ЗАСО «Промтрансинвест» на 2021 год,
доведенные Министерством финансов Республики Беларусь.
• Приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 19.12.2006 №450 «Об утверждении
рекомендации по разработке прогнозов развития страховых организаций на пять лет и бизнеспланов развития на год».
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Характеристика ЗАСО «Промтрансинвест»
и стратегия его развития
ЗАСО «Промтрансинвест» – универсальная страховая организация, осуществляющая деятельность на
страховом рынке Республики Беларусь с 1993 года.
В совокупности доля государства в уставном фонде Общества составляет 62,4095 процента, что дает
возможность (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. №530 «О
страховой деятельности») осуществлять обязательное страхование, а также страхование
имущественных интересов государства, государственных органов, государственных юридических лиц и
юридических лиц с долей государства в уставных фондах
Стратегией развития Закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест» (далее –
Общество, ЗАСО «Промтрансинвест») является обеспечение умеренных темпов роста масштабов
деятельности при сохранении высокого уровня финансовой устойчивости на основе, прежде всего,
повышения эффективности использования имеющегося потенциала.
Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2021 году являются разработка и внедрение
новых страховых услуг, в том числе создание «коробочных» продуктов, включающих несколько видов
страхования, оформленных одним договором страхования, для сегмента розничного потребителя,
совершенствование организации работы с корпоративными клиентами, оптимизация временных и
трудовых затрат на продвижение страховых продуктов путем использования современных технологий,
в том числе дальнейшее развитие онлайн-страхования, банкострахования путем расширения
продуктовой линейки, реализуемой банками, а также привлечение новых партнеров, имеющих широкую
продающую сеть, расширение региональной сети и повышение эффективности ее работы.
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Описание видов страхования.
Продуктовая политика.
В настоящее время Общество имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления
страховой деятельности, выданное на основании решения Министерства финансов Республики
Беларусь от 25 марта 2004 г. № 127, позволяющее Обществу и его обособленным подразделениям
проводить 3 вида обязательного страхования, 51 вид добровольного страхования и перестрахование.
Особое место в деятельности занимает страхование рисков крупных промышленных предприятий и
авиационных рисков.
В 2020 году ЗАСО «Промтрансинвест» продолжило интенсивное развитие. Это позволило выполнить
основные показатели развития организации, установленные бизнес-планом на 2020 год и удержать
второе место среди страховых организаций Республики Беларусь по объему страховых взносов.
С целью обеспечения дальнейшего динамичного развития ЗАСО «Промтрансинвест» разработана
маркетинговая политика на 2021 год, целью которой является увеличение количества потребителей
страховых услуг Общества посредством достижения максимально возможной степени удовлетворения
их потребностей за счет модернизации существующих и внедрения новых страховых продуктов, форм и
методов обслуживания..
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Планирование объемов страховой
деятельности
Рыночная стратегия ЗАСО «Промтрансинвест» на 2021 год сформирована на основе анализа роли и
места Общества на страховом рынке республики, анализа возможностей и угроз, и включает в себя:
• рост доли ЗАСО «Промтрансинвест» на страховом рынке «не-жизни» до 9,8% (на 0,2 п.п.);
• обеспечение темпа роста страховой премии по добровольным видам страхования в размере не
менее 105,7 %;

• сохранение рыночной доли в сегментах, в которых компания занимает лидирующие позиции на
страховом рынке:
✓ страхование авиарисков, в том числе страхование воздушных судов и ответственности
при их эксплуатации;
✓ страхование рисков перевозчиков, в том числе CMR страхование, страхование грузов,
гражданской ответственности экспедитора, гражданской ответственности экспедитора,
выполняющего внутренние перевозки;

Увеличение рыночной доли и обеспечение безубыточной деятельности в таких сегментах как
добровольное страхование медицинских расходов, страхование имущественных интересов граждан,
добровольное страхование от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу,
страхование от несчастных случаев, добровольное комбинированное жилищное страхование,
добровольное страхование строений, в том числе путем активного продвижения заключения договоров
страхования через Интернет.
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Организационный план

Организационная структура управления ЗАСО «Промтрансинвест» обладает чертами, характерными
для функциональных и линейно-штабных организационных структур и состоит из трех уровней:
Головная
организация
9
представительств
42 центра
оказания
страховых услуг
+ 201 пункт
оказания
страховых услуг

▪ головная
организация,
определяющая
развитие
Общества,
разрабатывающая
программы
страхования,
осуществляющая
методологическое руководство подразделениями, страхование крупных
рисков, а также занимающаяся урегулированием убытков;

▪ представительства, обеспечивающие проведение страхования в
регионе и координирующие деятельность подконтрольных центров и
пунктов оказания страховых услуг, а также занимающаяся
урегулированием убытков в пределах предоставленных полномочий (за
исключением представительств в г. Минске);
▪ центры оказания страховых услуг (с подконтрольными им пунктами
оказания страховых услуг и удаленными рабочими местами),
осуществляющие продажу страховых услуг и продуктов.
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Инвестиционный и инновационный план,
источники финансирования.
В 2021 году ЗАСО «Промтрансинвест» планирует реализовать ряд инвестиционных проектов,
направленных на расширение материально-технического обеспечения страховой деятельности и
развитие информационных технологий.
Комплекс работ в сфере развития информационных технологий будет направлен на
совершенствование информационной инфраструктуры ЗАСО «Промтрансинвест», в том числе на
развитие корпоративной сети передачи данных и средств вычислительной техники для обеспечения
бесперебойного функционирования программного обеспечения в режиме реального времени, а также
на развитие системы продажи полисов страхования с помощью интернет-технологий.
Материально-техническое обеспечение и развитие материально-технической базы представительств
планируется осуществлять с учетом имеющихся ресурсов, необходимости их обновления и
приобретения, исходя из финансовых возможностей Общества.
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Энергосбережение

В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, а также реализации
государственной политики в сфера экономии энергоресурсов, ЗАСО «Промтрансинвест» в 2021 году
планирует продолжить реализацию мероприятий собственной Программы по энергосбережению.
Данные мероприятия направлены как на сокращение удельного веса условно-постоянных затрат, так и
на снижение переменных затрат, в том числе за счет максимального использования
энерго-эффективных технологий и рационального использования приборов и оборудования.
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Прогнозирование
финансово-хозяйственной деятельности
Выполнение основных показателей развития ЗАСО «Промтрансинвест», предусмотренных бизнеспланом развития на 2021 год, позволит обеспечить получение положительного финансового результата.
Организация финансово-хозяйственной деятельности ЗАСО «Промтрансинвест» обеспечивает
покрытие всех необходимых затрат страховой организации на проведение страховой деятельности и
развитие коллектива, получение положительного финансового результата, не допускает опережающего
темпа роста расходов на ведение дела над темпом роста страховых взносов и может быть признана
оптимальной с учетом динамики внешних и внутренних факторов.
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Показатели эффективности деятельности.

Для оценки эффективности деятельности ЗАСО «Промтрансинвест» в 2021 году будут использоваться
следующие показатели:
▪

норматив, характеризующий эффективность финансово-хозяйственной деятельности (рассчитан
в соответствии с Инструкцией о порядке расчета, применения и оценки выполнения нормативов
безопасного функционирования для страховых организаций, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь №38 от 20 июня 2014 г. (в редакции
постановления Министерства финансов Республики Беларусь №77 от 19 декабря 2019 г.);

▪

темпы роста страховых взносов по видам добровольного страхования;

▪

темпы роста страховых взносов по обязательным видам страхования;

▪

чистая прибыль.

Оценка выполнения бизнес-плана развития Общества осуществляется на основе показателей 1-2,
являющихся ключевыми показателями на 2021 год (в соответствии с проектом постановления).
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Спасибо за внимание!

