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Страховой рынок играет важную роль в экономическом развитии любого государства и являет
ся особенно значимым для стран с переходной экономикой.

Несмотря на очевидные выгоды развития страхования, рынок страховых услуг Беларуси развит 
слабо, о чем говорит низкая доля страховых премий в ВВП (около 0,8%) и небольшой охват рынка 
(застраховано около 5% рисков). Поэтому особенно актуальным в настоящее время является поиск 
резервов повышения эффективности работы отечественных страховых компаний за счет решения 
ряда накопленных проблем, что возможно только при активном участии государства.

Проблемы развития страхового рынка Республики Беларусь можно свести в несколько групп:
1) создание правовой базы страховой деятельности;
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2) совершенствование организации страхового дела;
3) создание инфраструктуры страхования;
4) организация международного сотрудничества.
Рассмотрим их более подробно.
1. создание правовой базы страховой деятельности. Создание эффективной правовой базы 

страховой деятельности является необходимым условием формирования и развития устойчивого 
конкурентоспособного страхового рынка.

Поэтому необходим пересмотр действующей законодательной базы, которая не позволяет 
страховщикам осуществлять эффективное планирование своей деятельности.

2. совершенствование организации страховой деятельности. Актуальным здесь является укреп
ление финансовой устойчивости страховщиков, так как именно финансовая устойчивость стра
ховщика служит гарантией обеспечения надежной защиты интересов страхователя.

Задачей по совершенствованию организации страховой деятельности также является разработ
ка предложений по осуществлению инвестиционной деятельности страховых организаций. Про
думанная инвестиционная политика способствует укреплению финансовой устойчивости стра
ховщиков, так как позволяет получать от этого вида деятельности дополнительные доходы, сохра
нять и приумножать взносы, полученные от страхователя.

3. Следующей комплексной проблемой развития страхования в республике является создание 
инфраструктуры страхования. С целью ее создания следует решить следующие основные задачи:

- развитие посреднической деятельности;
- развитие сети специализированных компаний по оценке ущерба при наступлении страхового 

случая;
- создание рейтинговых бюро (агентств) для независимого изучения и последующей публика

ции объективного рейтинга страховых организаций;
- создание центра актуарных расчетов;
- создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для стра

ховой отрасли.
4. организация международного сотрудничества. Страховая национальная система не может 

быть замкнутой. Следовательно, необходимо развивать международное сотрудничество, которое 
включает в себя:

- членство и работу в международных страховых организациях, союзах, объединениях;
- обмен информацией в области страхования и перестрахования.
Анализ современных проблем отечественного страхового рынка позволяет разработать сле

дующие рекомендации для улучшения страховой деятельности в Республике Беларусь:
Предложение 1 - начать выплату компенсаций по договорам долгосрочного страхования, за

ключенным до 1992 года. Следует отметить, что в России и Украине уже осуществляются выпла
ты по аналогичным договорам. Это оказывает положительный эффект на восстановление доверия 
населения к страхованию, что в свою очередь решает проблему низкого спроса на страховые услу
ги.

Предложение 2 - взносы по всем видам добровольного страхования без исключения должны 
уплачиваться не из прибыли, а относиться на затраты предприятий. Уплата страховых премий из 
прибыли расценивается руководителями предприятий как дополнительное налоговое бремя и вы
нуждает их отказаться от добровольных видов страхования.

Предложение 3 - обязательное страхование не должно рассматриваться как средство привива
ния страховой культуры. Понимание необходимости страхования должно вытекать из невозмож
ности осуществления без него определенных видов экономической деятельности. Следовательно, 
требуются соответствующие изменения в законодательстве, которые бы предполагали приобрете
ние страхового полиса для получения разрешения на оказание, например, адвокатских услуг, ус
луг по перевозке грузов, строительно-монтажных работ, что в свою очередь будет стимулировать 
спрос на страховые услуги.

Предложение 4 - право проводить обязательные виды страхования должно быть предоставлено 
всем компаниям без исключения, независимо от структуры их уставного фонда, в частности стра
хование гражданской ответственности владельцев транспортных средств целесообразно вернуть 
частным страховщикам.

Предложение 5 - открыть доступ иностранным страховщикам на белорусский рынок страховых 
услуг. Протекционизм внутреннего рынка ведет к отказу от новых технологий, которые приносят 
с собой иностранные компании, а также ограничивается необходимый для динамичного экономи
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ческого развития приток иностранного капитала, как в сектор страхования, так и в другие отрасли 
экономики. В целом привлечение иностранных компаний будет стимулировать конкуренцию, что 
в свою очередь снизит тарифы на страховые услуги для населения и предприятий, обеспечит дос
тупность страховых услуг и будет способствовать приверженности населения и предприятий 
страхованию.

Таким образом, как показало исследование, дальнейшее развитие страхового рынка в Респуб
лике Беларусь требует принятия ряда мер по его совершенствованию.

Только в случае, когда правительство гарантирует равноправное функционирование всех уча
стников рынка страховых услуг, а также возмещает потери населению и устанавливает необходи
мые стимулы к страхованию для предприятий и населения, страховой рынок будет полноценно 
развиваться и определять основу устойчивого экономического роста.
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