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Одним из элементов системы благосостояния в госу-
дарстве является страхование – социально-экономиче-
ская категория, способная создать эффективную страхо-
вую защиту для физических и юридических лиц, снизить 
затраты государства на возмещение ущерба, обеспечить 
стабильность социальной и финансово-экономической 
систем общества.

Страхование социальных рисков обеспечивается в 
рамках системы государственного социального страхо-
вания и представляет собой систему пенсий, пособий и 
других выплат гражданам Республики Беларусь за счет 
средств государственных внебюджетных фондов соци-
ального страхования в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

Кроме того, на страховом рынке Беларуси страховые 
организации осуществляют различные виды обязатель-
ного и добровольного страхования. В Беларуси разрабо-
тана законодательная база обязательного страхования, 
регламентирующая деятельность основных субъектов 
правоотношений в данной сфере: установлены объек-
ты, стороны, условия страхования, предусматривающие 
возмещение ущерба или причинение вреда личности 
при наступлении страхового случая, которые являют-
ся обязательными для всех участников страхования. 
Особенностью проведения обязательного страхования 
в Республике Беларусь является то, что данные виды 
страхования имеют право осуществлять только государ-
ственные страховые организации и страховщики с долей 
государства более 50 % в уставном фонде. Система обяза-
тельного страхования включает:

– обязательное страхование строений, принадлежа-
щих гражданам;

– обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств;

– обязательное страхование гражданской ответствен-
ности перевозчика перед пассажирами;

– обязательное медицинское страхование иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, временно пребываю-
щих или временно проживающих в Республике Беларусь;

– обязательное страхование ответственности ком-
мерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую 
деятельность, за причинение вреда в связи с ее осущест-
влением;

– обязательное страхование с государственной под-
держкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и 
птицы;

– обязательное страхование гражданской ответствен-
ности временных (антикризисных) управляющих в про-
изводстве по делу об экономической несостоятельности 
(банкротстве);

– обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

– обязательное государственное страхование (пред-
усмотренное в законодательстве обязательное страхова-
ние жизни, здоровья и (или) имущества граждан за счет 
средств соответствующего бюджета).

Анализируя страховую деятельность в 2012 году, от-
метим, что по обязательным видам страхования получе-
но страховых взносов 2 213,7 млрд рублей. Удельный вес 
обязательных видов страхования в общей сумме посту-
плений составляет 51,0 % (за 2011 г. – 51,7 %), из них лич-
ное страхование – 40,0 % от суммы собранных страховых 
взносов по обязательным видам страхования, имуще-
ственное – 7,9 %, страхование ответственности – 52,1 % 
[1]. По сравнению с 2011 г. незначительно изменилось 
соотношение обязательных и добровольных видов стра-
хования в сторону увеличения последних. Увеличение 
удельного веса обязательных видов страхования в общей 
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сумме поступлений следует ожидать и в 2014 году в свя-
зи с введением новых видов страхования: гражданской 
ответственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за вред, причинённый деятельностью, 
связанной с эксплуатацией отдельных объектов и граж-
данской ответственности перевозчика при перевозке 
опасных грузов. Таким образом, при существующем низ-
ком уровне платежеспособного спроса на услуги добро-
вольного страхования наибольший прирост совокупных 
страховых взносов обеспечивает обязательное страхо-
вание, которое направлено на приоритетные, социально 
значимые объекты страхования. Тем не менее превыше-
ние доли обязательного страхования над добровольным 
является негативным моментом, поскольку только уро-
вень развития добровольного страхования характеризу-
ет, прежде всего, состояние страхования в стране.

Дальнейшему развитию рынка и совершенствованию 
системы обязательного страхования будет способство-

вать усиление конкуренции и снятие ограничений на 
проведение обязательных видов страхования, введение 
возможности для страховых организаций осуществлять 
выплату потерпевшему по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в размере фактических расходов, понесён-
ных на ремонт повреждённого транспортного средства. 
Необходимо упорядочить деятельность в области стра-
хования, в том числе и обязательного, путем создания 
Страхового кодекса, регулирующего деятельность на 
страховом рынке. Составной частью Страхового кодекса 
должен стать расширенный раздел «Обязательное стра-
хование».

 

 

Кризис заострил потребность в действенных меха-
низмах финансового обеспечения инновационного и 
инвестиционного развития Украины. Более 90 % активов 
национальной финансовой системы приходится на бан-
ковский сектор. 

Отметим, что после кризиса возможности НБУ в про-
ведении стимулирующей монетарной политики расши-
рились. В 2011–2013 гг. наблюдался интенсивный при-
рост объема денежной массы – на 28,4 % и денежной 
базы – на 20,9 % [4]. При постепенном улучшении си-
туации в монетарной сфере активизировался механизм 
мультипликации денег – значение денежного мульти-
пликатора на конец 2013 г. составило 3,06 по сравнению 
с 2,95 в 2012 г.

Позитивное значение для активизации инновацион-
но-инвестиционных процессов в Украине имело суще-
ственное снижение темпов инфляции с 12,3 % в 2009 
г. до 0,5 % в 2013 г., чему способствовали: сдержанная 
монетарная и фискальная политики, относительная 
курсовая стабильность, снижение цен на продукцию ос-
новных товаропроизводителей. В итоге индекс оптовых 
цен промышленной продукции  в 2013 г. составил всего 
0,9 %.

Нисходящая ценовая динамика позволила НБУ сни-
зить учетную ставку с 12,0 % в 2009 г. до 6,5 % в 2013 г. 
и поддерживать ее на низком уровне. Это создало усло-
вия для снижения стоимости кредитных ресурсов в на-
циональной валюте. Однако существование рисков и 
ухудшение возможностей внешнего финансирования 
стимулировало банки к проведению осторожной про-

центной политики: если в начале 2013 г. средневзвешен-
ная процентная ставка составляла 13,8 %, то в конце 
года – 15,2 %. Реальное удорожание кредитных ресурсов 
не стимулирует активизацию инновацинно-инвестици-
онного процесса.

Обеспечение низких темпов инфляции  и процентных 
ставок, которые ускоряют модернизационные процессы, 
в значительной степени облегчается в условиях курсовой 
стабильности. В 2013 г. средневзвешенный обменный 
курс гривны к доллару США снизился всего на 0,5  %. 
Отметим, что в долларизированной и зависимой от им-
порта экономике Украины динамика обменного курса 
гривны прямо влияет на два главных показателя разви-
тия инновацинно-инвестиционного процесса – прибыль 
предприятий и стоимость инвестиционного импорта. 
Поэтому удерживание стабильного валютного курса ста-
ло одним из существенных факторов ускорения этого 
процесса. Так, в 2013 г. уровень инновационной активно-
сти предприятий, подсчитанный экспертами Института 
стратегических исследований Украины, достиг отмет-
ки 17,4 % (16,2 % в 2012 г. и 13,8 в 2011 г.). При этом по 
отдельным отраслям этот уровень был разным. В част-
ности, на предприятиях обрабатывающей промышлен-
ности уровень составил 17,1 %, в добывающей – 8,6 %, 
в производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды – 13,2 % [5, с. 5].

Благоприятные монетарные условия, к сожалению, не 
повлияли на активизацию инвестиционной деятельно-
сти в Украине. В 2013 г. индекс капитальных инвестиций 
в экономику страны составил всего 0,3 %. Ключевой при-


