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Рынок страхования играет важную роль в экономическом развитии страны. В странах с разви-

той экономикой страхование занимает достаточно большую долю ВВП и именно через посредни-

чество страхового рынка происходит значительная часть инвестиций в экономику. Страховой ры-

нок Беларуси, напротив, по- прежнему находится в неразвитом состоянии. Несмотря на постоян-

ное развитие на протяжении последних лет, в соответствии с западными стандартами страховой 

рынок до сих пор остаѐтся небольшим и с ограниченным количеством страховых услуг. В целом 

он характеризуется высокой степенью концентрации, отсутствием необходимой конкуренции, до-

минированием государственной формы собственности, преференциями в отношении страховых 

организаций, контролируемых государством. Страховые компании обладают небольшими объѐ-

мами капитала и ресурсов. 

На 1 декабря 2010 г. в Республики Беларусь страховую деятельность осуществляли 24 страхо-

вые организации, из них: 8 - государственные и с долей государства в их уставных фондах, 11 - с 

участием иностранного капитала, 4 осуществляют добровольное страхование жизни и дополни-

тельной пенсии, 1 осуществляет деятельность исключительно по перестрахованию. [1] 

Несмотря на многочисленные регуляторные барьеры, в Беларуси наблюдался рост поступлений 

по прямому страхованию и сострахованию в последние годы. Более того, белорусский страховой 

рынок не ощутил столь остро проблем, с которыми столкнулись развитые страны во время финан-

сового кризиса 2008 года в силу его низкой интегрированности в мировую финансовую систему. 

За 2010 год  действующими страховыми организациями республики получено страховых взно-

сов по прямому страхованию и сострахованию на сумму 1339,1 млрд. рублей. Прирост поступле-

ний за 2010 года по сравнению с 2009 годом составил 223,9 млрд. рублей, или 26,1 % в сопостави-

мых ценах. Динамика объѐмов страховых взносов по годам представлена на рис. 1. [1] 

 

 
 

По прогнозу министерства финансов Беларуси, объем собранных в 2010 году страховых пре-

мий составит не менее 1% ВВП против 0,81% ВВП в 2009 году. По объѐмам привлечѐнный стра-

ховых премий в ВВП Беларусь отстаѐт не только от  развитых западных стран, стран Центральной 

и Восточной Европы, но и СНГ (Украина и Россия). 

Одновременно с ростом страховых премий в Беларуси происходит рост страховых выплат.За  

2010 год выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике соста-

вили 801,5 млрд. рублей и превысили данный показатель за 2009 год на 169,5 млрд. рублей. Уро-

вень страховых выплат в общей сумме полученных страховых взносов за 2010 год составил 59,9 % 

(за 2009 год – 56,7 %). Динамика уровня страховых выплат в страховых взносах по годам пред-

ставлена на рис. 2. [1] 
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По добровольным видам страхования за 2010 год получено страховых взносов в размере 669,4 

млрд. рублей, что на 151,4 млрд. рублей больше по сравнению с 2009 годом. Удельный вес добро-

вольных видов страхования в общей сумме поступлений составляет 50,0 % (за 2009 год – 46,4 %). 

По обязательным видам страхования за 2010 год получено страховых взносов в размере 669,7 

млрд. рублей, что на 72,4 млрд. рублей больше по сравнению с 2009 годом. Удельный вес обяза-

тельных видов страхования в общей сумме поступлений составляет 50,0 % (за 2009 год – 53,6 %). 

Динамика удельного веса обязательного/ добровольного страхования в общей сумме страховых 

взносов по годам представлена на рис. 3. [1] 

 

 
 

Итак, страховой рынок Беларуси вырос на 26,1 % по сравнению с 2009 годом. Не смотря на это 

страховой сектор Беларуси по-прежнему испытывает ряд препятствий к развитию и отстаѐт по 

уровню от многих стран. 

На основе проведѐнного анализа можно сделать следующие выводы: 

-  низкая степень охвата белорусского рынка страхованием; 

-  отсутствие свободной конкуренции между государственными и частными страховыми ком-

паниями (в том числе с иностранным капиталом); 

-  приоритетное развитие обязательных видов страхования (более половины в структуре со-

бранных премий), отсутствие страховой культуры; 

- недостаточная капитализация страхового рынка, ограничивающая возможности страховых 

компаний принимать на себя риски, приводящая к нестабильности в секторе; 

- концентрация и монополизация перестрахования внутри страны, что является рисковым для 

экономики; 

- неразвитость сегмента долгосрочного страхования (страхования жизни), которое может яв-

ляться важным источником внутренних инвестиций для экономики страны. 

В целом можно утверждать, что развитие страхового сектора не является приоритетным в су-

ществующей государственной политике, сектор развивается по остаточному принципу. Страхова-

ние пока не рассматривается как важная составляющая рыночной экономики, фактор экономиче-

ской безопасности, источник необходимых инвестиционных ресурсов, для экономики. 

Положительный эффект могут принести следующие изменения: 

- выравнивание условий для ведения бизнеса для государственных и частных компаний (в 

том числе с участием иностранного капитала), что приведет к росту конкуренции в секторе и ро-

сту эффективности работы страховщиков, росту рынка в целом; 

- расширение перечная добровольных видов страхования, которые могут включаться в себе-

стоимость (например, страхование предпринимательских рисков, профессиональной ответствен-

ности), четкое их определение, что позволит развиваться частным страховым компаниям, будет 

способствовать формированию страховой культуры в стране; 

- создание стимулов к повышению капитализации страхового сектора; 
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- устранение препятствий к приходу иностранного капитала в страховой сектор (в частно-

сти, страхование жизни, рисковые виды страхования), что повысит его капитализацию, принесет 

новые технологии и прогрессивный опыт работы в отдельных сегментах рынка; 

- устранение изолированности белорусских страховщиков от международного страхового 

рынка, так как отсутствие конкуренции снижает эффективность работы местных страховщиков, 

препятствует внедрению новых страховых продуктов и технологий; 

- демонополизация национальной системы перестрахования, поскольку перестрахование по 

своему назначению должно иметь международный характер (рассеивание рисков), предоставление 

страховщикам добровольно принимать решение о перестраховании своих рисков с участием 

БНПО на основании рыночных факторов. 

В целом, при условии пересмотра политики в отношении страхового сектора осознания его как 

важной составляющей финансовой системы страны, источника необходимых инвестиций, даль-

нейшей либерализации сектора страхования, он может способствовать развитию экономики Бела-

руси. 
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Опасность мирового финансового кризиса, поставившего на грань краха всю мировую эконо-

мику, постепенно ослабевает. Однако, сознание того, насколько реальна была эта угроза, застав-

ляло  политиков в форсированном темпе принимать решения, которые в иных условиях могли бы 

и не состояться или как минимум быть надолго отложены [1]. 

Подтверждением тому стало проведение антикризисных саммитов «большой двадцатки» веду-

щих мировых держав. Основные антикризисные саммиты были проведены в Сеуле, Великобрита-

нии и США. 

На наш взгляд, наиболее существенную роль выполнял антикризисный Лондонский саммит. 

Выбор вопросов в рамках G20 в наибольшей степени зависел от 2 факторов: 

1) наличие консенсуса по проблеме; 

2) глобальность проблемы. 

Консенсус предполагает потенциальную решимость проблем, связанных с мировым финансо-

вым кризисом, так как это возможно лишь совместными усилиями. 

 Вторым важнейшим фактором, влияющим на выбор вопросов повестки дня в рамках G20, вы-

ступает глобальность проблемы. Она определяется наличием интереса к данной проблеме со сто-

роны большого количества стран, участвующих в процессе, и, следовательно, действительно гло-

бальная проблема затрагивает интересы наибольшего количества стран [1]. 

В работе Лондонского саммита, который был проведен  2 апреля 2009 года,  участвовали 30 де-

легаций – 22 страны и 8 международных организаций.  

Это был второй по счету антикризисный саммит «большой двадцатки». В ноябре 2008 года в 

Вашингтоне в условиях чрезвычайной спешки была проведена первая подобная встреча в верхах. 

Тогда главным вопросом являлась проблема стабилизации мировой банковской системы и недо-

пущение протекционизма в мировой экономике и торговле. 

Сейчас ситуация изменилась – кризис с момента вашингтонской встречи потерял во многом 

скорость своего развития, однако расширился и углубился, вовлекая в свою сферу все новые сек-

тора мировой экономики, в том числе реальное производство. 

В результате стоял ряд главных вопросов: 

 обсуждение мирового финансово-экономического кризиса; 

 обсуждение необходимых действий по предотвращению глобальной рецессии, дефляции, 

укреплению финансового сектора и недопущению протекционизма; 
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