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тивных тенденций. Остро стоит проблема старения населения, что увеличивает нагрузку на ФСЗН: 

ограниченные средства распределяются среди всё большего числа получателей. На одного пенси-

онера в Республике Беларусь в 2018 г. приходилось лишь 1,61 занятых в экономике [2, c. 91]. Не-

смотря на то, что средний размер назначенных пенсий увеличивается (381,2 рубля в 2018 г.), ко-

эффициент замещения остаётся невысоким и в 2018 г. составил 34,2% [2, c. 91].  

Существует три варианта, способных снизить нагрузку на ФСЗН: увеличить взносы в ФСЗН, 

снизить выплаты пенсионерам, повысить пенсионный возраст. Однако взносы в ФСЗН и так до-

статочно высоки для развивающейся экономики и составляют в общем случае 35% (34% исчисля-

ет работодатель, 1% удерживается из выплат работника) [3]. Понижать пенсии нецелесообразно: в 

программе социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 г. планируется зна-

чение коэффициента замещения не ниже 40% (в 2018 г. 34,2%). Поэтому было принято решение о 

постепенном повышении с 1 января 2017 г. пенсионного возраста и увеличении стажа, необходи-

мого для получения пенсии. Данная мера привела к дополнительным поступлениям в бюджет 

ФСЗН, но проблему не решила, а значит, не может быть главным элементом пенсионной рефор-

мы. В долгосрочной перспективе целесообразно в рамках существующей распределительной пен-

сионной системы создать добровольный накопительный компонент. Необходимо создать условия 

для развития частных пенсионных фондов и стимулировать население к созданию долгосрочных 

накоплений, что позволит решить проблему финансового обеспечения ФСЗН.  

Решение существующих проблем в области финансирования расходов на социальную защиту 

населения Республики Беларусь позволит повысить эффективность системы социальной защиты, 

что в свою очередь положительно скажется на благосостоянии населения, расширении и укрепле-

нии трудовых ресурсов, будет способствовать экономическому росту, поддержанию стабильной 

политической и социальной ситуаций в стране. 
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В настоящее время страхование жизни в Республике Беларусь только развивается. В 2019 г. до-

ля страховых премий по страхованию жизни в ВВП составила лишь 0,99 % (в 2018 г. – 0,1%). Этот 

показатель незначителен по сравнению с такими странами, как Великобритания — мировой лидер 

по доле премий по страхованию жизни в ВВП (8, 8 %), Франция, Швеция, Италия (более 5%) [1]. 

Существенное различие данных показателей свидетельствует об ограниченных возможностях и 

незначительном финансовом потенциале страховщиков. Подобная дифференциация показателей 

по странам тесно связана с общеэкономическими процессами в нашем государстве. Необходи-

мость повышения обеспеченности граждан страховой защитой очевидна.  

По состоянию на 24 января 2020 г. на страховом рынке Республики Беларусь страховую дея-

тельность осуществляют 16 страховых организаций, но лишь 2 из них имеют в своем перечне 

предоставление такой услуги как страхование жизни: одна из них государственная – РДУСП 

”Стравита“ и  одна частная  –  СООО ”Приорлайф“ [2]. 

В настоящий момент лидером на рынке страхования жизни по многим показателям является 

РДУСП ”Стравита“. На её долю  приходится 69,4  % всех взносов, собранных по этому виду стра-

хования.  Свыше 750 предприятий и организаций республики заключили договоры добровольного 
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страхования жизни с РДУСП ”Стравита“. Это предприятия и организации нефтехимической и 

энергетической отрасли, финансовые и строительные организации, промышленные, градообразу-

ющие предприятия, представители мелкого и среднего бизнеса. В настоящий момент в ”Стравита“ 

застраховано более 267 000 человек. Конкуренцию ей создает СООО ”Приорлайф“ (30,6 %) [3, 4]. 

Динамика количества застрахованных лиц компании РДУСП ”Стравита“ положительная. В 

2018 году данное число составило 267 180 человек, что по отношению к 2017 году на 6,7% выше. 

В 2017 году мы также наблюдаем прирост количества застрахованных лиц по сравнению с 2016 

годом на 5,1%. Из вышесказанного можно сделать вывод, что компания РДУСП ”Стравита“ дина-

мично развивается, увеличивая количество застрахованных лиц и тем самым пополняя свой устав-

ной фонд и прибыль компании. 

Динамика страховых резервов (математических и резервов дополнительных выплат) также по-

ложительна. В 2019 году данная сумма по сравнению с 2018 годом увеличилась на 21,9%, в 2018 

году - на 36,3% соответственно. 

Рассмотрев динамику чистой прибыли, можно увидеть, что в 2019 году сумма составила 634,0 

тыс. руб., что по отношению к 2018 году выше на 25,6%, в 2018 году данный показатель по отно-

шению к 2017 году выше на 68,7%. Таким образом можно сделать вывод, что 2018 год был наибо-

лее прибыльным для данной организации, получившей дополнительные инвестиции в компанию и 

увеличившей тем самым результаты собственной деятельности.  

Исходя из вышесказанного относительно РДУСП ”Стравита“, можно сделать вывод, что данная 

организация успешно существует и активно развивается на рынке страхования жизни. 

Для анализа страховых организаций, предоставляющих услугу страхования жизни в Республи-

ке Беларусь, необходимо сравнить данные, представленные в таблице. 

 

Таблица – Страховые взносы и выплаты страхового возмещения, страхового обеспечения по стра-

хованию жизни по состоянию на 01.01.2017-01.01.2019 гг. 

 
 РДУСП ”Стравита“ СООО ”Приорлайф“ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Начислено взносов, руб. 27 584388 36 578303 48 103009 16 171033 18 739483 21 578 982 

Выплачено страховых 

возмещений и страховых 

обеспечений, руб. 

14 568168 15 303327 23 087527 544 185 1 226 114 13 378 089 

Примечание – Источник: [3, 4] 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, можно сделать следующие выводы: РДУСП 

”Стравита“ занимает лидирующую позицию на рынке страхования жизни как по объемам собира-

емых страховых премий, так и по выплатам страховых возмещений, страховых обеспечений. Раз-

мер страховых взносов РДУСП ”Стравита“ в 2019 году на 122,9% превышает размер страховых 

взносов СООО ”Приорлайф“, а что касается выплат страхового возмещения и страхового обеспе-

чения, то на 72,6% соответственно.  

Если отдельно рассматривать динамику страховых взносов и выплат страхового возмещения и 

страхового обеспечения РДУСП ”Стравита“, можно сделать следующие выводы: объем начислен-

ных взносов увеличился в 2019 г. по сравнению  с 2018 г. на 31,5%, в 2018 г. -  на 32,6% соответ-

ственно. Это связано с тем, что с каждым годом страховая компания предлагает новые продукты, 

которые пользуются большей популярностью среди населения и организаций, а сама деятельность 

страховой компании становиться более эффективной. А что касается объема страховых выплат, то 

тут также наблюдается положительная динамика: объем  страховых выплат увеличился в 2019 г. 

по сравнению  с 2018 г. на 50,9%, в 2018 г. темп прироста страховых выплат по сравнению с 2017 

г. составил 105%. 

Проанализировав рынок страхования жизни в Республике Беларусь можно наблюдать положи-

тельную тенденцию развития данной области страхования. Но все-таки в Республике Беларусь 

данный сегмент страхования является неразвитым, так как в настоящий момент существует мно-

жество факторов, сдерживающих развитие данного сегмента страхования, такие как: относительно 

низкие доходы населения, отсутствие должной страховой культуры, недостаточный уровень раз-

вития страхового рынка, относительно высокие темпы инфляции, несовершенство законодатель-

ства. 
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Для развития страхования жизни в Республике Беларусь необходимо предпринять следующие 

решения: усовершенствовать и стабилизировать законодательство касательно рынка страховых 

услуг и страховых организаций; повышение уровня финансовой грамотности населения путем 

проведения различных мероприятий; популяризировать процедуру страхования жизни путем со-

циальной рекламы; расширить спектр услуг страхования жизни; создать новые более доступные и 

простые страховые продукты. 

При осуществлении вышеуказанных мер и решений будут преодолены сдерживающие факторы 

и распространенность страхования жизни будет стремительно расти. 
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Строительство относится к базовым отраслям экономики Беларуси, где решаются жизненно 

важные задачи развития производственной и непроизводственной сфер, обеспечения граждан жи-

льем и социально значимыми объектами. 

От эффективности работы строительного комплекса во многом зависит экономический рост 

страны. В 2018 г. рост валовой добавленной стоимости по строительной отрасли составил 4,2%, 

удельный вес строительства в структуре ВВП – 5,3%. Рентабельность продаж в строительстве за 

2019 г. выросла до 7,0% против 6,3% в 2018 году. В 2019 году получено 566,6 млн. руб. чистой 

прибыли (в 2018г. чистый убыток – 377,4 млн. руб.). Удельных вес убыточных организаций в 

строительстве сократился до 15,8% против 20,8% в 2018 г. Суммарная задолженность строитель-

ных организаций на 1 января 2020 г. превысила 16,0 млрд руб. (+25,2% к началу 2019 года). Соот-

ношение суммарной задолженности и выручки за 2019 г. ухудшилось со 132,9% до 149,6%. Это 

значит, что на 1 января общая задолженность превысила выручку в 1,5 раза. За 2019 г. кредитор-

ская задолженность выросла на 45,7% до 4,8 млрд руб., долги по кредитам и займам — на 18,1% 

до 11,3 млрд руб.[1] 

В этих условиях назрела объективная необходимость изучения вопросов анализа финансовых 

результатов строительных организаций.  

В 2018 г. общая величина доходов ОАО «Управление СтройМеханизации» составила 3178 

тыс.руб., что на 1003тыс.руб. меньше общей величины доходов в 2017г. и на 825 тыс. руб. (или 

35%) больше общей величины доходов в 2016г. Преобладающим источником доходов остается 

выручка от реализации, удельный вес которой  составляет в 2018г. 54,7%.  

В 2017г. по сравнению с 2016г. общая прибыль снизилась на 82,5% или на 33 тыс.руб., а в 

2018г. организация и вовсе сработала в убыток в размере 98 тыс.руб. (таблица). Отрицательный 

финансовый результат был получен в 2018 году из-за больших управленческих расходов (30%  от 
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