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 необходимость в обновлении транспортной техники и тем самым развитие такого вида 

транспорта, как воздушный; 

 нерациональное размещение некоторых логистических центров, созданных в рамках реа-

лизации Программы, относительно маршрутов логистических потоков; 

 недостаточное применение на практике белорусскими операторами систем электронного 

документооборота для связи всех контрагентов транспортно- логистического процесса. 

Для решения возникших проблем была разработана Республиканская Программа развития ло-

гистической системы и транзитного потенциала на 2016 – 2020 годы, основными задачами кото-

рой являются: 

1. привлечение лучших западных специалистов, потому что запад сам заинтересован в увели-

чении «проходимости» грузов, т.к. Беларусь по-прежнему является крупной транзитной страной и 

проведение консультации с международными организациями по вопросам привлечения финансо-

вых средств на развитие отечественной транспортной инфраструктуры; 

2. повышение качества и комплексности логистических услуг; обеспечение развития логисти-

ческой инфраструктуры и повышение эффективности ее использования; 

3. комплексное развитие логистической системы, а не только создания логистических центров; 

4. укрепление политики добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества Республики Бела-

русь с сопредельными странами, обновление основных средств железнодорожного транспорта и 

внедрение передовых технологий; 

5. реализация мероприятий по внедрению международного стандарта электронного оформле-

ния и сопровождения грузовых авиационных перевозок. 

Таким образом, для Республики Беларусь развитие транспортного потенциала должно стать 

одной из главных целей и приоритетов социально-экономического развития страны. Это обуслов-

лено тем, что выгоды, получаемые транзитной страной, прежде всего, состоят в обеспечении де-

нежных поступлений в виде оплаты транспортных и сопутствующих услуг (как логистического, 

так и придорожного сервиса). В страны с высоким транзитным потенциалом направляются инве-

стиции на развитие транспортной инфраструктуры, внедрение современной транспортной техники 

и технологий. Более того, транзит является надежным средством усиления влияния страны на 

международной арене. 
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Медицинское страхование, как элемент рынка страхования в Республике Беларусь, пока не по-

лучило должного развития в стране. На сегодняшний день доля медицинского страхования в об-

щем объеме страховых взносов составляет 7,68 % [1].  

Система медицинского страхования в Республике Беларусь включает: 

 обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, вре-
менно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь;  

 добровольное страхование медицинских расходов. 
В соответствии с нормативными предписаниями Указа Президента Республики Беларусь от 25 

августа 2006 года № 530 «О страховой деятельности» иностранные граждане и лица без граждан-П
ол

ес
ГУ

http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600530
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600530


159 

 

ства, временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, обязаны иметь 

договор обязательного медицинского страхования, заключенный с белорусской страховой органи-

зацией, или договор медицинского страхования, заключенный с иностранной страховой организа-

цией, на случай оказания им скорой и неотложной медицинской помощи медицинскими учрежде-

ниями [2].  

На сегодняшний день страховщиками по данному виду страхования являются Белгосстрах и 

«Белэксимгарант», доля каждого из которых в секторе обязательного медицинского страхования 

составляет 75,3 % и 24,7 % соответственно.  

В последнее время динамика поступивших страховых взносов по обязательному медицинскому 

имеет тенденцию к увеличению. В 2011 г. страховые взносы по обязательному медицинскому 

страхованию составили 0,88 % в общей сумме страховых взносов, в 2013 г. – 0,68 %; в 2015 г. – 

0,95 %. За I полуг. 2016 г. данный показатель установился на уровне 0,86 %. За период 2006 – 2015 

гг. среднегодовой темп роста составил 1,039 [1]. Причины данных изменений: повышение курса 

иностранной валюты, заключение договоров обязательного медицинского страхований на более 

долгий срок.  

Выплаты по данному виду страхования значительно меньше поступивших взносов. За I полуг. 

2016 г. поступившие страховые взносы превысили страховые выплаты в 8 раз, что в свою очередь 

способствует более успешному формированию страховых фондов. Тем не менее, поступления по 

обязательному виду страхования не превышают 1 %, и в структуре страховых поступлений дан-

ный вид страхования не оказывает существенного влияния на развитие страхового рынка в целом.  

Доля добровольного медицинского страхования в общем объеме страхового рынка в Республи-

ке Беларусь также мала (6,82 % на 1 июля 2016 г.) Для сравнения, в странах Евросоюза данный 

показатель доходит до 80 – 90 %. Однако добровольное медицинское страхование развивается. 

Отношение взносов по добровольному страхованию к общей сумме взносов, собранных в целом 

по стране, возрастает. Доля взносов составила на начало в 2007 г. 0,82 %, 2009 г. – 0,69 %, 2011 г. 

– 1,17 %, 2013 г. – 1,6 %, 2015 г. – 2,8 %.  Темпы роста поступлений страховых взносов также уве-

личились, и на 1 января 2016 г. составили 1,65 % по отношению к 2015 г. Эта динамика отчетливо 

прослеживается также и в абсолютной сумме.   

Начиная с 2012 г., на страховом рынке наблюдается превышение страхового возмещения над 

страховыми взносами. Согласно последним статистическим данным, за 2012 г. страховые выплаты 

превысили страховые взносы в 1,09 раза, 2013 г. – 1,07 раза, 2014 г. – 1,56 раза, 2015 г. – 1,18раза 

[1]. Анализируя полученные показатели, можно сказать, что данная тенденция прекращает иметь 

место, и сложившаяся ситуация на страховом рынке в ближайшее время нормализируется.  

Причинами относительно высокого развития добровольного страхования медицинских расхо-

дов являются:  

 изменения в законодательстве Республики Беларусь, в частности утверждение приказом 
Министерства здравоохранения № 15 от 10 января 2012г. «О добровольном медицинском страхо-

вании в Республике Беларусь» Инструкции о взаимодействии государственных организаций здра-

воохранения и страховых организаций Республики Беларусь; принятие Указа Президента Респуб-

лики Беларусь № 165 «О внесении изменений и дополнений в Указы Президента Республики Бе-

ларусь по вопросам страховой деятельности»; 

 целенаправленные действия страховых организаций по продвижению страховых медицин-
ских продуктов, учитывающие интересы всех участников данного процесса [3]; 

 повышение страховой культуры и грамотности населения [3, c. 105].  
Проанализировав рынок медицинского страхования в Ресублике Беларусь за 2006 – I полуг. 

2016 гг., можно выделить ряд проблем, сложившихся в данной области: менталитет граждан, при-

выкших к гарантированной бесплатной медицинской помощи, не позволяет в полной мере исполь-

зовать возможности рынка медицинского страхования; ограниченность материальных и техниче-

ских средств в организациях здравоохранения; недостаточная информированность руководителей 

о том, как работает полис добровольного медицинского страхования, как правильно выбрать стра-

ховщика и как внедрить страхование в организации; отсутствие финансовых возможностей для 

приобретения дорогостоящих медицинских страховок как населением, так и организациями, что 

связано с общим финансовым кризисом в стране; наличие системы прямого бюджетного финанси-

рования здравоохранения, ориентированной на возможности бюджета, а не на реальные расходы, 

складывающиеся в этой сфере.  

В качестве предложений по повышению эффективности функционирования системы медицин-

ского страхования в Республике Беларусь можно сформулировать следующие:  
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 создание специализированных страховых организаций здравоохранения или специализиро-
ванных подразделений по медицинскому страхованию в существующих страховых организациях;  

 осуществление дальнейшего реформирования законодательства в страховой сфере с целью 
создания равных возможностей частным и государственным страховым компаниям;  

 создание необходимых условий для эффективного размещения страховых резервов на фон-
довом рынке, а также для инвестирования в развитие отечественной экономики; 

 расширение возможностей для создания привлекательной инвестиционной среды. В частно-
сти, снятие ограничений по размеру вклада учредителя в уставный фонд иной коммерческой орга-

низации. В настоящее время это ограничение составляет 35 %; 

 разработка проекта поэтапного перевода системы бюджетного финансирования белорусско-
го здравоохранения на систему обязательного медицинского страхования, что, по мнению анали-

тиков, будет способствовать увеличению объема финансирования здравоохранения до 15 % ВВП. 

Это позволит в перспективе выйти отечественной медицине на новый уровень.  

Реализация комплекса программных мероприятий выведет Республику Беларусь на качествен-

но новый уровень развития, преемственно сохраняя все лучшее и формируя новые факторы долго-

срочного стабильного социально-экономического развития.  
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В настоящее время развитие малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь заметно активи-

зировалось. В связи с постепенным выходом из мирового экономического кризиса увеличилась 

потребность в формировании нового поколения предпринимателей, молодых, динамичных, со-

временных людей, способных играть активную роль в бизнесе, экономике и в развитии общества в 

целом. Особым сегментом в структуре данного бизнеса является молодежное предприниматель-

ство, которое является основой устойчивого развития экономики государства в будущем. 

На начальных этапах для устойчивого развития предпринимательства важна и необходима гос-

ударственная поддержка. В Республике Беларусь государство создаёт ряд условий, программ для 

развития молодежного предпринимательства.  

Так, по программе «Учимся предприимчивости» в учреждениях среднего образования молодым 

людям преподаются основы экономики и предпринимательства, в учреждениях высшего образо-

вания проводится подготовка специалистов с бизнес-образованием. В магистратуре ведется подго-

товка менеджеров для национальной экономики по англоязычной магистерской программе по 

специальностям «Бизнес-администрирование», «Инновационный менеджмент». Субъектами ин-

фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства проводятся обучающие семи-

нары по вопросам организации собственного дела среди молодежи, «круглые столы», конкурсы 

бизнес-проектов, встречи с участием руководителей успешных малых и средних предприятий Бе-

ларуси, стажировки, выездные практические занятия и ознакомительные практики студентов на 

базе передовых предприятий. Организовываются конкурсы-фестивали по экономике и предпри-
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