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Очевидно, белорусскому страхованию 
не удастся избежать негативных последс-
твий мирового экономического спада.

Наименьшее влияние испытают госу-
дарственные организации, которые прово-
дят страхование по обязательным видам. 
В целом можно предположить, что по ито-
гам 2009 г. страховые организации страны 
потеряют от 15 до 40% поступлений в за-
висимости от видов страхования. 

В 2008 г. удельный вес добровольных и 
обязательных видов страхования в общей 
сумме полученных взносов выглядел как 
44,1 и 55,9% соответственно. Наверняка 
в текущем году данный дисбаланс увели-
чится в сторону обязательных видов. Из-за 
сворачивания кредитных программ кри-
зис затронет имущественные виды страхо-
вания в части страхования залога.

Уже в октябре прошлого года в респуб-
лике банковские программы пошли на 
спад, были ужесточены условия автокре-
дитования, повышены процентные став-
ки, и, как результат, произошло снижение 
продаж по банковским каналам.

Частные страховые компании потеряли 
часть клиентов по наиболее популярному 
виду страхования – автокаско. А рынок 
добровольных видов объективно сузился.

С начала текущего года многие пред-
приятия сократили социальный пакет и 
программы, в которые входит страхова-
ние. Частные лица также будут вынужде-
ны в ближайшее время ограничить свои 
расходы на страхование и сбережения.

Финансовый кризис принес с собой и 
проблему размещения средств. Теперь 

страховщикам приходится серьезно за-
думываться при выборе инструментов 
инвестирования. В большей степени это 
затронуло сектор страхования жизни, ко-
торый в Беларуси находится на стадии за-
рождения. В связи с колебаниями курса бе-
лорусского рубля убедить население делать 
долгосрочные вложения в национальной 
валюте весьма проблематично.

С другой стороны, потенциал роста 
страхового рынка в республике далеко не 
исчерпан. Кризис не затронет обязательные 
и в меньшей степени коснется доброволь-
ных видов страхования, которые являют-
ся обязательным условием осуществления 
того или иного вида деятельности.

На фоне возникших экономических 
трудностей неизбежно растет потребность 
в новых для Беларуси видах страхования, 
таких как страхование ответственности 
организаторов массовых мероприятий, 
владельцев аттракционов, профессиональ-
ной ответственности руководителей. 

Конечно, в условиях влияния кризиса 
каждый страховщик будет решать пробле-
мы деятельности своего предприятия ин-
дивидуально, исходя из имеющихся ресур-
сов. При этом важно сохранить не только 
капиталы, но и людей. 

Хотелось бы, чтобы кризис привел к 
солидарности всех участников рынка, к 
выработке единой тарифной политике и 
подходов к выплате комиссионных воз-
награждений. Дабы избежать демпинга 
и всего того, что еще больше раскачивает 
лодку, которая и так плывет по неспокой-
ному морю.  

Высокие темпы роста, набранные белорусски-

ми страховщиками в начале 2008 г., позволили 

успешно закончить год. Но уже в октябре от-

мечалось снижение доходов страховщиков.

Лодка в 
неспокойном море


