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В связи с образованием Таможенного союза и декларированием создания Единого 
экономического пространства правительствами стран-участниц (Россия, 
Казахстан и Беларусь) проводится работа по гармонизации законодательства.  
 
Таким образом, в июне 2012 года был создан Евразийский конгресс страховых 
организаций (ЕКСО), который объединит в себе представителей страховой 
отрасли сразу трех стран-участниц Единого экономического пространства: 
России, Казахстана и Беларуси. 
 
Одна из задач Евразийского конгресса страховых организаций - создание единого 
страхового рынка. 
 

XPRIMM: Как вы расцениваете данную 
инициативу: плюсы/минусы/тенденция 
BELARUS Re/ для рынка/местных 
компаний Беларуси и стран-участниц? 
 
Денис ТУР: Инициатива создания общего 
страхового рынка, объединяющего 
представителей страховой отрасли стран-
участниц Единого экономического 
пространства России, Казахстана и Беларуси 
имеет как плюсы, так и минусы. Тем не 
менее, детальную оценку перспектив 
данной инициативы дать сложно в связи с 
тем, что  реализация проекта о создании 
единого рынка находится на начальной 
стадии.  Очевидно, что при создании 
единого страхового пространства возрастет 
конкуренция между страховыми и 
перестраховочными компаниями, что с 

одной стороны, может привести к усилению демпинга, а с другой стороны, будет 
способствовать расширению ассортимента страховых услуг, повышению качества 
обслуживания, более активному внедрению современных IT решений. 
 
Ввиду ужесточения конкуренции на едином страховом рынке видится вероятным 
развитие тенденции к специализации страховщиков на отдельных видах страховой 
деятельности. Одним из условий успешной реализации данной инициативы 
является выработка общих принципов функционирования единого страхового 
пространства, которые будут являться приемлемыми для всех участников рынка.  
  
 

  

Денис ТУР, Заместитель начальника 
управления перестрахования - 
начальник отдела международного 
перестрахования, BELARUS Re 
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XPRIMM: Готов ли страховой рынок Беларуси к возможным кардинальным 
изменениям, в частности, законодательной базы, выработки общих требований к 
капиталу, надзорным процедурам и т.д.? 
 
Денис ТУР: В настоящий момент, сложно сказать, готов ли страховой рынок 
Беларуси к образованию единого страхового пространства. Данный процесс 
потребует значительных усилий со стороны  законодательных и регулирующих 
органов, направленных, в первую очередь, на гармонизацию законодательной и 
нормативной базы, причем, данная деятельность должна проводиться с участием 
ведомств, отвечающих за интеграцию внутри Таможенного Союза.  
 
Особое внимание следует уделить требованиям по размещению активов 
страховщиков и унификации данных требований, принимая во внимание 
особенности рынков стран-участниц. Таким образом, работа по подготовке рынка к 
вхождению  в единое страховое пространство должна вестись  комплексно и 
затрагивать все аспекты страховой деятельности. 
 
XPRIMM: В какой мере это отразится на деятельности BELARUS Re и возможна ли 
конкуренция со стороны других компаний (России, Казахстана)?  
 
Денис ТУР: Одной из задач, стоящих перед BELARUS Re,  является приобретение 
статуса регионального перестраховщика. В настоящее время наша компания 
активно развивает сегмент международного перестрахования, при работе в 
котором BELARUS Re сталкивается с жесткой конкуренцией и другими явлениями 
присущими глобальному рынку перестрахования. С целью повышения 
конкурентоспособности при ведении перестраховочной деятельности на мировом 
рынке наша компания постоянно проводит работу по повышению 
профессионального уровня сотрудников, оперативности принятия решений, 
обеспеченности принимаемых обязательств капиталом и улучшению процедуры 
урегулирования убытков.  
 
В случае создания единого страхового пространства мы ожидаем роста 
конкуренции со стороны компаний Российской Федерации и Казахстана, однако, 
мы уверены, что вышеуказанные меры позволят BELARUS Re не только сохранить 
занимаемые позиции, но и расширить присутствие нашей компании на едином 
страховом рынке. 
 
 


