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наслідок, більшість наших випускників, навіть за умов фінансо-
во-економічної кризи, були працевлаштовані.

В подальшому, на нашу думку, з метою підвищення ефектив-
ності та якості практичної підготовки студентів вважаємо
доцільним:

— формування системи співпраці між університетом та базами
практики — страховиками на основі заздалегідь укладених дого-
ворів;

— активне залучення страховиків — баз практик до проведен-
ня спільних досліджень за темами магістерських дипломних ро-
біт або шляхом сприяння (за допомогою конкурсів, грантів) роз-
витку теоретичних і прикладних досліджень студентів за проб-
лемами, бажаними для страховиків.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК БЕЛАРУСИ: ОСОБЕННОСТИ
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Сложившаяся модель белорусского страхового рынка не соот-
ветствует потребностям экономики страны и лишь частично вы-
полняет основные функции страхования.

Несмотря на либерализацию финансового сектора Республики
Беларусь с середины 2000-х годов страховой сектор по-прежнему
остается зарегулированным. Страховые премии растут, но их до-
ля в ВВП не превышает 1 % [4]. Основная доля белорусского



105

страхового рынка принадлежит страховщикам государственной
формы собственности (83 %)[4]. Возможности развития частных
страховых компаний с иностранными инвестициями ограничены,
так как установлена квота на иностранный капитал не более 30 %
совокупного уставного фонда [2].

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].

Cтраховой рынок Республики Беларусь за предыдущее пяти-
летие развивался значительными темпами. Это было обусловлено
как позитивным развитием народного хозяйства, так и во многом
поставленными перед страховщиками задачами в Республиканс-
кой программе развития страховой деятельности на 2006—2010
годы и усилением административных рычагов воздействия на
руководство государственных и полугосударственных страховых
организаций. Темпы роста страховых взносов по прямому стра-
хованию и сострахованию из года в год превышали индекс инф-
ляции (по индексу потребительских цен), за исключением после-
днего 2011 года, где индекс инфляции превысил темп роста
страховых взносов на 32,4 %.

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 1115,2 1342 2365,6

Темп роста страховых
взносов по сравнению с
предыдущим г.

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

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

Удельный вес доброво-
льных видов страхования 41,3 % 44,0 % 46,4 % 49,9 % 48,3 %

Страховые выплаты,
млрд руб. 344,4 460,7 632 804,4 1338,7

Уровень страховых выплат 51,7 % 49,0 % 56,7 % 59,9 % 56,6 %
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Страховой рынок Республики Беларусь проводит страхование
в 2-х формах: обязательной и добровольной. Видов страхования
около 50, из них обязательных 10.

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].

На белорусском страховом рынке существует ряд проблем:
небольшой объем спроса на страховые услуги; низкий уровень
капитализации страховщиков; недостаточный уровень развития
национального перестраховочного рынка; недостаточное разви-
тие инфраструктуры, IT-технологий; большая доля обязательных
видов страхования; зачаточное состояние страхования жизни и
дополнительных пенсий; неравные условия для государственных
и негосударственных страховщиков и др.

Для решения проблем разработан целый комплекс мер [2].
Государству целесообразно пересмотреть механизмы функци-
онирования имеющихся обязательных видов страхования и по-
строить их на основе рыночных принципов. Обязательность
страхования должна обеспечиваться преимущественно эконо-
мическими и правовыми, а не административными методами.
Рост объемов собранных страховых взносов и повышение ка-
питализации страхового рынка должны сопровождаться соот-
ветствующим развитием его инфраструктуры: созданием инс-
титута независимых актуариев, совершенствованием деятель-
ности оценщиков, страховых брокеров, повышением квалифи-
кации специалистов страхового дела. Нужно развивать конку-
рентную среду в страховой деятельности, создавать равные
условия для всех организаций независимо от формы собствен-
ности. Основным мероприятием здесь должен стать допуск ча-
стных страховых компаний к отдельным видам обязательного
страхования. Предлагаемые меры позволят либерализировать
белорусский страховой рынок и сделать его эффективно разви-
вающимся.
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МІКРОСТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ

ГРОМАДЯН

Громадяни з низьким рівнем доходів вимушені жити в над-
звичайно ризиковому середовищі і є особливо вразливими до
його небезпек. Звісно частину ризиків намагається мінімізува-
ти держава за допомогою програм загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування, проте по-перше, наслідки
виникнення несприятливих подій зазвичай призводять до знач-
но більших обсягів збитків, ніж державні компенсації, по-
друге програми загальнодержавного соціально страхування
спрямовані лише на ризики пов’язані із життям та здоров’ям
застрахованої особи, при цьому майнові ризики не беруться до
уваги взагалі. У той час, як збереження майна для малозабез-
печених громадян має таке ж першочергове значення, як і здо-
ров’я, а в окремих випадках — і пріорітетніше. Особливу гру-
пу ризику становлять громадяни, що працюють у неформаль-
ному секторі економіки, які не мають доступу до комерційного
страхування через значну вартість полісу, ні до соціального
захисту, що надається урядом через роботодавця. Саме у таких
ситуаціях доречними стають поліси мікрострахування.

У проекті документу, підготовленого за участі Консультатив-
ної групи з надання допомоги бідним (CGAP), мікрострахування


