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На сегодняшний день страхование является неотъемлемой частью деятельности 

любого хозяйствующего субъекта. Предприятия и организации постоянно подвергаются 

рискам, которых сегодня существует огромное множество. Схематически риски можно 

разделить на внутренние и внешние. Внешние - связаны с неопределенностью, то есть их 

нельзя точно знать, но можно предугадать и защититься от них. Наиболее приемлемым 

способом снижения риска является страхование, которое, по сути, представляет собой 

согласие инвестора заплатить за снижение риска, то есть свести его к нулю. 

На данный момент в Беларуси действуют 25 страховых организаций, 12 создано с 

участием иностранного капитала (новая страховая компания зарегистрирована 

Министерством финансов 8 августа 2011 года, специальное разрешение (лицензия) на 

осуществление страховой деятельности выдано 19.09.2011 г. [3]). При установленной 

Правительством квоте участия иностранного капитала в совокупном уставном фонде 

страховых организаций на уровне 30% фактически доля иностранного капитала составляет 

2,4%. Притоку иностранного капитала в нашу страну препятствует действующее 

законодательство, регулирующее деятельность страховых организаций. 

Последние годы лидирующее место по объему страховых премий занимает компания 

«Белгосстрах», её доля в общей сумме страховых взносов с учетом принятых и переданных в 

перестрахование составила 698 236 265,2 тыс. руб. или 52,02% по итогам 2010 года. За ней 

следует ЗАСО «ТАСК» и ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" с поступлениями взносов в 

99 515 744,1 тыс. руб. и 88 611 709,0 тыс. руб., соответственно, или 7,14% и 6,6%, 

соответственно, по итогам 2010 года [3].  

Полномочия по проведению обязательных видов страхования предоставлены только 

государственным страховым организациям или тем компаниям, в чьих уставных фондах 

доля собственности государства более 50 процентов [1]. Такие условия не способствуют 

развитию страхового рынка в правильном направлении, так как государственные страховые 

компании остаются вне конкуренции.  

В развитых странах такие виды личного страхования как страхование жизни и 

страхование дополнительной пенсии занимают ведущие позиции в структуре страховых 

взносов. В Беларуси, вследствие неравных возможностей государственных и частных 
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компаний, доля этих видов страхования в 2010 году в структуре полученных премий 

составила 11,79 процентов [3].  

Сейчас страховому рынку присуща тенденция снижения доли обязательного 

страхования в общем объеме страховых премий, так в 2009 году доля обязательного 

страхования составила 53,55 %, а в 2010 году - 50,1 %. В 2011 году доля обязательного 

страхования остается примерно на уровне прошлого года, так  удельный вес обязательных 

видов страхования в общей сумме поступлений  за январь – сентябрь 2011 года составляет 

51,0 % (рисунок 1) [3].  

 

Рисунок 1. Удельный вес обязательного/добровольного страхования в общей сумме 

страховых взносов, % 

 

 

Источник: по данным Министерства финансов Республики Беларусь [1] 

 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, уровень важнейших 

макроэкономических индикаторов, характеризующих потенциал национального страхового 

рынка, остается низким. Отношение страховых взносов к ВВП в 2010 году составило 0,82 

процента. Так по Западной Европе в 2010 году этот показатель составлял 8,44 процента [6, 

стр.31]. 

Сдерживающими факторами развития страхового рынка и отдельных его сегментов 

стали: 

- замедление темпов роста экономики в 2008 – 2009 годах; 

- относительно высокий уровень инфляции; 

- нестабильное финансовое состояние организаций, а также относительно невысокий 

уровень доходов населения; 
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- преимущественная компенсация государством ущерба, причиненного 

различными природными и техногенными катастрофами, вне зависимости  

от наличия договора страхования. [5, стр.6] 

4 мая 2010 года на заседании Президиума Совета Министров Министерство финансов 

Беларуси предложило предоставить равные возможности белорусским страховщикам вне 

зависимости от формы собственности. Если бы соответствующие изменения были внесены в 

указ № 530, то следовало бы ожидать перемен в развитии страхового рынка Беларуси, в том 

числе и изменений в структуре поступлений страховых взносов. 

20 мая 2011 года Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №631 

была утверждена Республиканская программа развития страховой деятельности на 2011 – 

2015 годы. Одним из ожидаемых результатов этой программы является обеспечение в 2015 

году отношения страховых взносов к ВВП 1,2 – 1,3 процента (при приросте номинального 

ВВП в 2011 – 2015  годах на 140 процентов). Все поставленные в данной программе развития 

цели могут быть достигнуты при изменении законодательства о страховании. 

Аннотация. В статье анализируется состояние страхового рынка Республики 

Беларусь. Выявляются проблемы, препятствующие его развитию и пути их преодоления. 
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