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ное строительство за январь–ноябрь 2016 г. составил 46,9 процента расходов консолидированного 

бюджета, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в январе–ноябре 2015 г.  

В структуре расходов произошло снижение по сравнению с январем–августом прошлого года 

финансирования жилищно–коммунальных услуг и жилищного строительства, национальной эко-

номики и общегосударственной деятельности при увеличении финансирования образования, здра-

воохранения и социальной политики. 

Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физи-

ческая культура, спорт, культура и средства массовой информации, образование, социальная по-

литика) вместе с расходами на ЖКХ и жилищное строительство за январь–ноябрь 2017 г. составил 

48,6 процента расходов консолидированного бюджета, что на 1,7 процентных пункта больше, чем 

за январь–ноябрь 2016 г. 

В структуре расходов по сравнению с январем–ноябрем 2016 г. произошло снижение финанси-

рования общегосударственной деятельности, национальной экономики и социальных программ 

при увеличении финансирования здравоохранения, образования, а также физической культуры, 

спорта, культуры и средств массовой информации. 

Государственная поддержка организаций реального сектора экономики осуществлялась, глав-

ным образом, в виде возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, а также 

компенсации потерь банков по льготным кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования. 

Таким образом, бюджетный профицит, полученный при его исполнении в рассматриваемый 

период говорит о том, что государство не эффективно использует бюджетные средства для реали-

зации экономических и социальных программ, либо бюджетный профицит используется только на 

погашение государственного долга и на образование финансового резерва, который также идет на 

погашение государственного долга, если не возникает бюджетного дефицита. 

Профицит бюджета является также фактором стабильного валютного курса, маяком для ино-

странных инвестиций, что положительно для Республики Беларусь в целом.  

Однако бюджетная система любого государства, в том числе и Республики Беларусь, должна 

стремиться к сбалансированности бюджета. 

Для достижения сбалансированности бюджета в Республике Беларусь необходимо проводить 

мероприятия. Например, мероприятия по оптимизации расходов бюджета, развитию рынка госу-

дарственных ценных бумаг, привлечению иностранных инвестиций и т.д. 

В итоге, разработка и реализация мер, которые будут направлены на управление размером 

бюджетного дефицита/профицита, на повышение эффективности доходов и расходов, на совер-

шенствование налогового законодательства, смогут способствовать социально–экономическому 

развитию Республики Беларусь. 
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Страховой рынок затрагивает многие аспекты деятельности общества и относится к важней-

шим национальным приоритетам, поскольку способствует обеспечению стабильного развития со-

циальной сферы и экономики в целом. Рынок страхования играет важную роль в экономическом 

развитии любой страны. В зарубежных странах страхование является востребованной услугой, 

потому что большая часть населения проинформирована о различных видах страхования и о рис-

ках. 
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Страховой рынок – это сфера формирования спроса и предложения на страховые услуги. Он 

выражает отношения между различными страховыми организациями (страховщиками), предлага-

ющими соответствующие услуги, а также юридическими и физическими лицами, нуждающимися 

в страховой защите (страхователями) [1, c. 54]. 

Страховые компании составляют основу институциональной структуры страхового рынка. 

Сферой их деятельности является исключительно страхование (перестрахование), то есть процесс, 

связанный с заключением договоров страхования, получением и накоплением страховых взносов, 

формированием на этой основе страховых резервов и осуществлением выплат страхового возме-

щения и страхового обеспечения в установленных договорами страхования случаях. 

В Республике Беларусь по сравнению с другими странами из года в год наблюдается рост спро-

са на услуги страхования и это свидетельствует о том, что он развивается (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Уровень развития рынка страхования за 2016 г., в % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Из рисунка видно, что в развитых странах доля страхового рынка занимает около 4–5% от 

ВВП, а в Республике Беларусь этот показатель самый низкий и составляет соответственно 0,98%. 

Это можно объяснить тем, что Беларусь имеет очень низкий уровень страховых взносов в ВВП, 

отношение взносов к ВВП практически не меняется. 

Объем востребованных страховых услуг в Беларуси –один из самых низких в Европе. Так, если 

средний показатель страховых взносов на душу населения в 2016 году по Европе составил 1 620 

долларов США, средний мировой показатель – 638 долларов США, то в Беларуси в 2016 году дан-

ный показатель составил всего 52,3 доллара США, снизившись по сравнению с 2015 годом на 2,2 

доллара США. 

На сегодняшний день на страховом рынке Республики Беларусь функционируют 19 страховых 

организациях, одной из крупнейших является государственная страховая компания – «Белгос-

страх», которая занимает лидирующие позиции на рынке страховых услуг в Республике Бела-

русь. C 2015 года все страховые организации республики являются членами Белорусской ассоциа-

ции страховщиков.  

Рассмотрим страховые взносы и выплаты по обязательному и добровольному страхованию, ко-

торые представлены в таблице. 
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Таблица – Основные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь за 

2015–2016 гг. (млн. руб.) 

 

                         Годы 

 

Показатели 

2015 2016 
Прирост 2016 к 2015 

г, % 

Страховые взносы по 

обязательным видам 

страхования 

3 94,1 445,8 13,1 

Страховые взносы по 

добровольным видам 

страхования 

4 28,6 542,1 26,5 

Выплаты по обяза-

тельным видам стра-

хования 

2 36,9 260,1 9,8 

Выплаты по добро-

вольным видам стра-

хования 

2 35,7 280,7 19,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3] 

 

В целом за период с 2015–2016гг. наблюдается увеличение страховых взносов и страховых вы-

плат по добровольному и обязательному страхованию, при этом прирост страховых взносов по 

обязательному страхованию составил 13,1%, а по добровольному – 26,5%. Это говорит, что за этот 

период наибольшие страховые взносы были по добровольному страхованию. И такая ситуация 

наблюдалась и в 2017 году. Что касается страховых выплат, то за данный период наблюдается 

увеличение по добровольному страхованию, прирост которого составил 19,1%. 

Существует ряд проблем, связанных с развитием страхового сектора в Республике Беларусь.  

Среди которых можно выделить следующие: 

1) негативное влияние высокой инфляции на спрос страховых услуг; 

2) низкий удельный вес страховых взносов в ВВП; 

3) недостаточное развитие различных сегментов страхования; 

4) страховая культура и уровень финансовой грамотности населения. 

Для совершенствования развития страхового рынка Республики Беларусь предлагается реали-

зовать следующие мероприятия:  

1) развитие преимущественно добровольных видов страхования; 

2) предоставление равных прав и полномочий государственным и частным страховым орга-

низациям для увеличения конкуренции и роста рынка страхования; 

3) активное участие страховщиков на международных страховых рынках для получения опы-

та и внедрения новых технологий и страховых продуктов; 

4) проведение в жизнь новых программ, связанных с информированием населения о популя-

ризации страхового рынка; 

5) улучшение финансовой грамотности населения и разработка рекламной компании, которая 

позволит населению узнавать о страховании в целом и о компаниях, которые предоставляют стра-

ховые услуги. 

Таким образом, рынок страхования в Республике Беларусь развивается медленно, но динамич-

но по сравнению с другими странами. Наибольшее предпочтение на рынке страхования как для 

граждан, так и для субъектов хозяйствования является добровольное страхование, взносы которых 

с каждым годом увеличиваются. Проведение вышесказанных мероприятий улучшит деятельность 

страховых организаций, повысить спрос на страховые услуги, а также позволит усовершенство-

вать эффективный и конкурентный страховой рынок, способствующий достижению целей соци-

ально–экономического развития Республики Беларусь, укрепить финансовую устойчивость стра-

ховых организаций.  
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В период глобализации роль Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) как интегра-

ционного объединения возрастает, позволяя странам–участницам совместно преодолевать возни-

кающие трудности. По словам члена Коллегии (Министра) по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) Т. Валовой Евразийский проект является 

точкой сборки всего евразийского континента. А выстраивание партнерских отношений с государ-

ствами ШОС, АСЕАН и Европейского союза позволит создать на евразийском континенте общее 

экономическое пространство зоны доверия, процветания и благополучия [3]. 

Первые годы работы Союза осложнялись мировым финансово–экономическим кризисом, одна-

ко, его создание оказалось своевременным, и процесс интеграции явился дополнительным стиму-

лом экономического роста стран ЕАЭС.  

Так, объем внутрисоюзной торговли товарами стран ЕАЭС в 2017 году (как сумма стоимост-

ных объемов экспортных операций стран–членов ЕАЭС) увеличился на 26,1 % по сравнению с 

2016 годом до 54,2 млрд. долларов США за счет роста средних цен на товары на 12,5 % и физиче-

ского объема торговли – на 12,1 %.  

В целом следует отметить положительную динамику увеличения объемов взаимной торговли 

стран за период с 2015–2017 годы. В частности, объем торговли Беларуси со странами Союза в 

2017 году относительно 2015 года  вырос на 23,5 %, России – на 19,5 %, Казахстана и Киргизии – 

на 5 %, Армении – более чем в 2 раза (рисунок 1). 

Анализируя товарную структуру взаимной торговли, следует отметить, что около 30 % в ней 

занимают минеральные продукты, при этом 85 % из них на внутренний рынок поставляется Рос-

сией. Около 20 % объема внутрисоюзной торговли приходится на поставки машин, оборудования 

и транспортных средств, в том числе 57,2 % обеспечено Россией и 39,4 % – Беларусью; 15 % –   на 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (Беларусь – 53,4 % и Россия – 35,4 %), а 

также 13 % – на металлы и изделия из них (Россия – 61,3 %). 

Кроме этого в 2017 году отмечалось увеличение степени участия каждой из стран–участниц во 

внутрисоюзном торговом обороте товаров. Так, объем экспортных поставок Армении увеличился 

на 41 %, в большей степени за счет роста продаж продовольственных товаров и сельскохозяй-

ственного сырья на 23,7 %, а также текстиля, текстильных изделий и обуви – в 1,5 раза. 
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