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ному договору страхования не должна превышать 20 % собственного капита-

ла). Вся сумма превышения должна передаваться в перестрахование РУП «Бе-

лорусская национальная перестраховочная организация». 

Таким образом, наиболее оптимальным вариантом докапитализации явля-

ется осуществление долгосрочных финансовых вложений учредителей путем 

внесения денежных средств. Это позволяет активизировать работу по наращи-

ванию объемов поступления страховых взносов, что даст возможность увели-

чить сумму причитающихся акционерам дивидендов и стоимость компании в 

случае принятия в будущем решения о ее продаже. 
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С развитием мирового рынка финансовых услуг особую актуальность при-

обрела стратегия и тактика государственной политики в этой сфере. Важней-

шим при этом является создание правовых рамок, в пределах которых эконо-

мические агенты могут осуществлять свою экономическую деятельность. 

Именно создание государством таких рамок, называемых представителями ин-

ституциональной теории «правилами игры», обеспечивает эффективное разви-

тие экономики, в том числе ее финансового сектора, в котором действуют субъ-

екты рынка – «игроки» (в том числе – государство). 

По мнению представителя неоинституционализма, Нобелевского лауреата 

по экономике Д. Норта, роль государства при этом следует трактовать как след-

ствие своеобразного обмена: участники рыночной экономики передают госу-

дарству права на осуществление «насилия» (то есть физического ограничения 

их спектра возможностей) для успешного осуществления деятельности и защи-

ты прав собственности; за это они готовы оплачивать деятельность государства 

в виде налогов. Уникальные свойства государства как «игрока» заключаются в 

том, что оно не только, как другие субъекты (домохозяйства, фирмы), вынуж-

дено выполнять правила игры, но и само непосредственно формирует их.  

Именно государство вводит львиную долю этих правил, которые еще назы-
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вают формальными. Они являются безличными, универсальными, поскольку 

должны применяться ко всем без исключения членам общества и не предпола-

гают нарушения, поскольку воспринимаются одинаково всеми контрагентами. 

Государство при необходимости может применить принудительные меры воз-

действия. При этом чем более универсальными будут правила, тем ниже – 

транзакционные издержки во взаимоотношениях между социально и/или гео-

графически удаленными экономическими субъектами [1].   

То есть, согласно институциональному подходу, роль государства двой-

ственна. Государство, осуществляя правовое обеспечение и регулирования 

предпринимательства, с одной стороны, разрабатывает законы и другие норма-

тивные акты, а с другой стороны, осуществляет контроль и гарантирует их со-

блюдение. Наличие гарантий существования стабильности правового поля яв-

ляется главным условием стабильного развития финансового сектора. Особен-

но актуально надежное правовое обеспечение для экономических систем ры-

ночного и смешанного типа, которые характерны для большинства постсовет-

ских государств.   

Современное общество требует атмосферы уважения к закону. Именно за-

коны определяют в обществе статус собственности и гарантии выполнения 

условий договоров, а также создают юридическую атмосферу для предприни-

мательства, устанавливая в обществе систему цивилизованных отношений 

между фирмой (финансовым учреждением) и потребителями финансовых 

услуг. Именно на основании законов, принятых высшим законодательным ор-

ганом, государство через своего представителя (Правительство) получает право 

выступать арбитром в сфере экономической деятельности, выявлять случаи 

нарушений законов, злоупотреблений в экономике, применить соответствую-

щие санкции.  

Подобные принципы деятельности государства стимулируют расширение 

рынков финансовых услуг, повышение их эффективности, что положительно 

сказывается на развитии экономики в целом.  
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