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балансировку по всем видам и направлениям страхования. Сейчас в целом 
на рынке присутствует тенденция развития личного страхования. В ЗАСО 
«ТАСК» это направление достаточно хорошо развивается. Безусловно, при‑
оритетом остается развитие медицинского страхования, на чем мы сделали 
особый акцент и достигли определенных успехов.

Учитывая тот факт, что сотрудники юридического отдела участвуют во всех 
стадиях хозяйственного процесса, от заключения договоров страхования 
и заканчивая выплатами страхового возмещения, в текущем году особое 
внимание мы уделили юристам, предоставив им больше возможности для по‑
вышения своей квалификации путем посещения различного рода семинаров, 
дискуссий с коллегами, практической возможности реализовать свои знания 
и накопленный опыт. Результатом стало, прежде всего, сокращение аутсор‑
синга юридических услуг, что позволило в определенной степени сократить за‑
траты компании. Штатные юристы, скрупулезно вникая и понимая специфику 
отрасли, в которой работают не один год, сумели результативно проявить себя 
в сложных судебных процессах и доказать свое превосходство в спорах даже 
с более маститыми адвокатами.

Еще раз хочу отметить, что ключевой фактор нашего успеха – это, прежде 
всего, люди, которые работают в компании. Наши показатели – это эффектив‑
ная работа каждого из сотрудников, которые в этой непростой экономической 
ситуации слаженно трудились для достижения общей цели.

Уходящий год адресовал Белэксимгаранту ряд новых задач в международном 
аспекте деятельности.

Мы «открыли» год партнерством в международной конференции «Беларусь: 
Торговое финансирование 2015», предложив зарубежным банкам и экспор‑
тно‑кредитным агентствам (ЭКА) новые векторы сотрудничества: страхование 
кооперационного экспорта, страхование классических рисков в нашей стране 
при реализации инвестиционных проектов, перестрахование. Тем самым, мы 
анонсировали возможности Белэксимгарант по поддержке привлечения за‑
рубежных кредитов на более привлекательных для белорусских предприятий 
условиях. Уже сейчас, в конце года, мы можем заявить о достижении ряда со‑
глашений и договоренностей с европейскими банками и ведущими ЭКА.

В рамках Бернского союза в начале года определилась тенденция к сближе‑
нию относительно молодого Пражского клуба, членом которого мы являемся 
с 2002 года, с основными участниками авторитетнейшего объединения экс‑
портных страховщиков. Новые форматы сотрудничества, новые контакты, за‑
дачи, интерес со стороны зарубежных ЭКА стали спутниками уходящего года 
для Белэксимгаранта.

Вступление в силу Договора о Евразийском экономическом союзе стало 
импульсом к укреплению сотрудничества национальных ЭКА стран‑членов 
Союза. Объединив усилия на консолидированной дискуссионной площадке Ев‑
разийской экономической комиссии, национальные страховщики экспортных 
рисков, органы государственного управления прорабатывали пути реализации 
статьи 41 Договора – «Меры по развитию экспорта». С другой стороны, евра‑
зийская интеграция и намерения по вступлению в ряд международных орга‑
низаций ставит задачу более детального изучения международных принципов 
и ограничений поддержки экспорта. С этой целью мы организовали зарубеж‑
ные стажировки наших специалистов.

Маслова Полина Олеговна,
начальник отдела международного развития БРУПЭИС «Белэксимгарант»
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Уходящий год сложился и вправду весьма успешным и весомым в моей про‑
фессиональной деятельности. Однако личный успех неразделим с успехами 
и достижениями Ассоциации, т. к. только благодаря усердной работе и само‑
отдаче моих коллег, возникают новые возможности и перспективы роста для 
всех из нас.

Многим достижениям способствуют доверительные отношения Ассоциации 
с деловыми партнерами. Так, по приглашению Национального банка Республи‑
ки Беларусь мне довелось посетить национальную конференцию, посвящен‑
ную началу реализации программы финансового образования «Планируй свое 
будущее». В рамках конференции имела возможность подать заявку на уча‑
стие в программе обучения тренеров курса.

В результате прошла обучение тренеров данного курса на базе Учебного цен‑
тра Национального банка РБ и 11 сентября 2015 г. получила сертификат MFC 
тренера‑инструктора по международному курсу финансового образования 
«Планируй свое будущее».

Другим событием в профессиональной деятельности стала стажировка в США 
по программе профессионально‑культурного обмена «Community Connections», 
направленная на обмен опытом и обучение в сфере повышения финансовой 
грамотности населения. Стажировка включила в себя посещение американ‑
ских организаций сходного профессионального профиля для обмена опытом, 
общение с экспертами, а также участие в конференциях по теме визита, куль‑
турных мероприятиях и волонтерской деятельности.

Необходимо отметить, что участниками программы стали 10 представителей 
учреждений образования, банковской и страховой сфер, которые для участия 
в данной программе прошли весьма жесткий конкурсный отбор посольством 
США в Республике Беларусь и Агентством США по международному развитию 
(USAID).

Работая в Ассоциации, работаешь не на одну компанию, а для блага всего 
страхового сообщества. В этом и сложность, и напротив – возможность для 
творчества, свободного мышления, инициатив. Поэтому, организовывая также 
деятельность Комитета Белорусской ассоциации страховщиков по финансовой 
грамотности, в первую очередь для меня очень ценна поддержка и опыт пред‑
ставителей комитета – страховщиков. Благодарю моих коллег за оказанное 
доверие, которые в сентябре этого года избрали меня на должность председа‑
теля Комитета.

Приятно слышать также хорошие отзывы о статистическом сборнике «Стра‑
ховой рынок Республики Беларусь», основным автором которого я являюсь 
с 2010 года.

Подводя итог сказанному, хотелось бы поблагодарить членов Ассоциации 
за поддержку и сотрудничество, которые так необходимы в нашей работе! 

Я работаю в Белэксимгаранте 7 лет, и только чуть более года возглавляю от‑
дел международного развития. На мой взгляд, международное направление 
в любом бизнесе, не только в финансах, предопределяет развитие как практик 
и подходов компании, так и личностный рост кадров: ежедневная практика ино‑
странного языка, поиск оптимальных решений и компромиссов. Такая работа 
заряжает и воодушевляет. В следующем году наша компания отметит 15 лет 
на страховом рынке Республики Беларусь. Тем не менее, даже спустя 15 лет 
мы постоянно открываем для себя новые горизонты страхового бизнеса!

Полтаржицкая Екатерина Викторовна,
Главный специалист Белорусской ассоциации страховщиков
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