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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АНОТАЦІЯ. У статті розглядається сучасний розвиток страхового
ринку в Республіці Білорусь та його державне регулювання на су-
часному етапі. Авторами виділені його переваги та обмеження.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: страхування, ринок, державне регулювання.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается современное развитие
страхового рынка в Республике Беларусь и его государственное
регулирование на современном этапе. Авторами выделены его
преимущества и ограничения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страхование, рынок, государственное регу-
лирование.

ANNOTATION. In article modern development of the insurance
market in Republic of Belarus and its state regulation at the present
stage is considered. Authors allocated its advantages and restriction.

KEYWORDS: insurance, market, government regulation.

Постановка проблемы. Благосостояние любого государства
зависит от выбранной экономической модели и ее трансформации
в систему мировой экономики. Социально-ориентированную ры-
ночную модель Республики Беларусь невозможно представить без
финансово-устойчивой системы страхования. Но следует при-
знать, что сложившаяся модель страхового рынка не полностью
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соответствует потребностям белорусской экономики и лишь час-
тично выполняет основные функции страхования, а проводимая в
стране либерализация меньше всего затронула страховую сферу.

Анализ последних источников и публикаций. Страховой
рынок Республики Беларусь на данном этапе развития имеет свои
преимущества и ограничения. Они обусловлены, прежде всего,
проводимым государством регулированием. Основным нормати-
вным актом, регулирующим страховую деятельность в Беларуси,
является Указ Президента Республики Беларусь от 25.06.2006
№ 530 «О страховой деятельности» [1], который в будущем дол-
жен быть переработан в Страховой кодекс. Регулятором страхо-
вой деятельности в Беларуси является Министерство финансов,
на сайте которого оперативно появляется информация о функци-
онировании страхового рынка [2]. В Беларуси имеется и общест-
венное объединение страховщиков — Белорусская ассоциация
страховщиков (БАС), которая также проводит регулярный мони-
торинг развития страховой сферы и публикует результаты его
анализа [4, 5].

Постановка задания. Несмотря на то, что цифровые данные о
развитии страхового рынка Республики Беларусь являются отк-
рытыми, научным исследованием современного состояния стра-
хового сектора финансового рынка занимается мало белорусских
ученых. Между тем, перспективы развития страхового рынка и
его интеграция в мировое пространство во многом зависят от ре-
зультатов таких исследований. Авторами поставлена задача выя-
вить особенности развития белорусского страхового рынка и дать
оценку возможности международного сотрудничества белорусс-
ких страховщиков.

Изложение основного материала исследования. Несмотря
на либерализацию финансового сектора Республики Беларусь с
середины 2000-х годов страховой сектор по-прежнему остается
зарегулированным. Страховые премии растут, но их доля в ВВП
не превышает 1 % [4] . Основная доля белорусского страхового
рынка принадлежит страховщикам государственной формы собс-
твенности (83 %). Такое распределение долей на страховом рын-
ке сохраняется уже более 5 лет. Причем на долю старейшей госу-
дарственной организации — Белгосстраха — приходится почти
половина всех страховых взносов. А на страховом рынке доля
Белгосстраха составляет 49,3 % [1]. Возможности развития част-
ных страховых компаний с иностранными инвестициями ограни-
чены, так как установлена квота на иностранный капитал не бо-
лее 30 % совокупного уставного фонда [2].
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На 1 января 2012 года страховой сектор Республики Беларусь
включал в себя 25 страховых организаций, в том числе 4 органи-
зации, осуществляющие виды страхования, относящиеся к стра-
хованию жизни и РУП «Белорусская национальная перестрахо-
вочная организация». Кроме этого, посредническую деятельность
по страхованию осуществляют 7 страховых брокеров. На страхо-
вом рынке у 8 страховых компаний контрольные пакеты акций
принадлежат государству [1].

Рис. 1. Количество страховых
и перестраховочных организаций Беларуси

Как видно из рис. 1 [1], если в начале становления страхового
рынка страховые компании возникали как грибы после дождя,
строили свою деятельность в основном на банковском страхова-
нии и быстром зарабатывании денег, то с развитием государст-
венного регулирования на страховом рынке остались только са-
мые устойчивые страховщики. Их количество сократилось втрое.
При этом значительно улучшились их качественные характерис-
тики. За последнее пятилетие белорусский страховой рынок ха-
рактеризуется следующими данными (табл. 1) [1].

Из табл. 1 видно, что страховой рынок Республики Беларусь
за предыдущее пятилетие развивался значительными темпами.
Это было обусловлено как позитивным развитием народного хо-
зяйства, так и во многом поставленными перед страховщиками
задачами в Республиканской программе развития страховой дея-
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тельности на 2006—2010 годы и усилением административных
рычагов воздействия на руководство государственных и полуго-
сударственных страховых организаций. Темпы роста страховых
взносов по прямому страхованию и сострахованию из года в год
превышали индекс инфляции (по индексу потребительских цен),
за исключением последнего 2011 года, где индекс инфляции пре-
высил темп роста страховых взносов на 32,4 %. В 2011 году сок-
ратился уровень выплат на 3,3 % по сравнению с 2010 годом.

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА 2007—2011 ГОДЫ

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011

Страховые взносы, млрд руб 666,1 939,7 1 115,2 1 342 2 365,6

Темп роста страховых взносов
по сравнению с предыдущим
годом, %

120,5 141,1 118,7 120,3 176,3

Индекс инфляции, % 112,1 113,3 113,0 107,8 208,7

Удельный вес добровольных
видов страхования, % 41,3 44,0 46,4 49,9 48,3

Страховые выплаты, млрд руб 344,4 460,7 632 804,4 1 338,7

Уровень страховых выплат, % 51,7 49,0 56,7 % 59,9 56,6

Белорусский страховой рынок ощутил в меньшей степени
проблемы, с которыми столкнулись развитые страны во время
финансового кризиса 2008 г. в силу его низкой интегрированнос-
ти в мировую финансовую систему. В 2011 году объем сборов
страховых компаний в белорусских рублях вырос более чем на
76 % по сравнению с 2010 годом. Однако из-за роста курса дол-
лара почти в 3 раза за 2011 год в Республике Беларусь страховые
премии в долларах США остались почти на уровне 2010 года.

Объем страхового бизнеса в 2011 году по-прежнему был сос-
редоточен в 10 страховых компаниях (преимущественно государ-
ственных), занимающих лидирующие позиции по объемам полу-
ченных страховых взносов [1].

Страховой рынок Республики Беларусь проводит страхование
в 2-х формах: обязательной и добровольной. Видов страхования
около 50, из них обязательных 10. Причем, проводить все обяза-
тельные виды страхования может только одна государственная
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страховая организация Белгосстрах. Кроме нее, обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств могут проводить еще 5 страховых организаций, кон-
трольные пакеты акций которых принадлежат государству.

Рис. 2. Удельный вес обязательного и добровольного страхования
в общей сумме страховых взносов [1, 4].

На рис. 2 показана динамика соотношения страховых премий
по добровольным и обязательным видам страхования за послед-
нее десятилетие. Заметно незначительное увеличение страховых
премий по добровольным видам страхования, причем именно в
последние годы. Это положительная тенденция и для ее закреп-
ления было бы целесообразно либерализировать страховой ры-
нок, в т.ч. создать равные условия для проведения обязательных
видов страхования всем страховщикам, выдвинув только требо-
вания платежеспособности.

Среди добровольных видов по сборам страховых премий ли-
дирующее место занимает имущественное страхование — 67,6 %
(страхование транспортных средств, имущества предприятий и
организаций, страхование грузов и т.д.), затем личное страхова-
ние — 24 % (страхование от несчастных случаев, страхование
дополнительных пенсий, страхование жизни) и страхование
ответственности — 8,4 %.

Среди обязательных видов страхования более половины
(58,0 %) занимает страхование ответственности, велика доля ли-
чного страхования (36,6 %).
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Рис. 3. Структура поступлений страховых премий
по обязательным видам страхования, 2011 г. [1]

Максимальные страховые премии собираются по страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
— 36,6 %, по страхованию от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний — 34,8 % и по виду страхо-
вания «Зеленая карта» — 20,7 % от премий по обязательному
страхованию.

Объем востребованных страховых услуг в Беларуси — один
из самых низких в Европе. Так, если в Западной Европе сбор
страховых премий составляет свыше 600 долларов на душу насе-
ления, то в Беларуси — всего 44 доллара [4]. В Беларуси сущест-
вует ряд негативных моментов, которые сдерживают развитие
отрасли. Невысокий уровень доходов большей части населения, а
также высокая степень недоверия белорусов к финансовым инс-
титутам мешают развитию сегмента страхования.

Выводы из проведенного исследования. На белорусском
страховом рынке существует ряд проблем, от решения которых
зависит не только его стабильность, но и существование в буду-
щем. Ими являются небольшой объем спроса на страховые услу-
ги; низкий уровень капитализации страховщиков; недостаточный
уровень развития национального перестраховочного рынка; не-
достаточное развитие инфраструктуры, IT-технологий; большая
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доля обязательных видов страхования; зачаточное состояние
страхования жизни и дополнительных пенсий; неравные условия
для государственных и негосударственных страховщиков и др.

Вместе с тем, решение этих проблем государством предпола-
гается административными методами. Республиканской програ-
ммой на предстоящие годы поставлены серьезные задачи. К 2015
году объем страховых услуг предполагается увеличить в 3,5 раза,
а активы сектора нарастить до 2,5 % к ВВП. Для этого разработан
комплекс мер [2]. Однако их анализ показывает, что они будут
недостаточными, если не изменить подход к совершенствованию
страхового законодательства в направлении либерализации. Не-
обходимо повысить статус и международную привлекательность
страховых организаций за счет стимулирования притока средств
инвесторов и поэтапного снятия ограничений в отношении до-
ступа иностранного капитала на страховой рынок Беларуси.

Государству целесообразно пересмотреть механизмы функци-
онирования имеющихся обязательных видов страхования и пост-
роить их на основе рыночных принципов. Обязательность стра-
хования должна обеспечиваться преимущественно экономи-
ческими и правовыми, а не административными методами. Рост
объемов собранных страховых взносов и повышение капитализа-
ции страхового рынка должны сопровождаться соответствующим
развитием его инфраструктуры: созданием института независи-
мых актуариев, совершенствованием деятельности оценщиков,
страховых брокеров, повышением квалификации специалистов
страхового дела. Нужно развивать конкурентную среду в страхо-
вой деятельности, создавать равные условия для всех организа-
ций независимо от формы собственности. Основным мероприя-
тием здесь должен стать допуск частных страховых компаний к
отдельным видам обязательного страхования. Предлагаемые ме-
ры позволят либерализировать белорусский страховой рынок,
сделать его более понятным и привлекательным для иностранно-
го инвестора, укрепить финансовую устойчивость страховщиков,
гарантируя тем самым надежную страховую защиту обществу.
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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено управління якістю непропорційно-
го перестрахування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: управління якістю, перестраховик, перестраху-
вальник, непропорційне перестрахування.

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется управление качеством не-
пропорционального перестрахования.
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ANNOTATION. In the article іnvestigate the quality management of
the non-proportional reinsurance.

KEY WORDS: quality management, reinsurer, ceding company, non-
proportional reinsurance.

Постанова проблеми. Непропорційне перестрахування в су-
часній міжнародній і вітчизняній страховій практиці грає важли-
ву роль, посідає разом з пропорційним покриттям належне, гідне
місце в диверсифікації ризиків, тобто розподілі середніх і круп-
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