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Аннотация: по мнению авторов, сегодня страхование – это одна из самых 

востребованных на мировом рынке финансовых услуг. В мировой практике ин-

ститут страхования признается одним из стратегических секторов эконо-

мики. Нормальный процесс жизнедеятельности невозможен без создания и 

функционирования механизма компенсации потерь, причиненных случайными 

событиями, имеющими зачастую для отдельного человека или субъекта хозяй-

ствования серьезные последствия. 
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Страховой рынок – это рынок, где объектом купли-продажи является стра-

ховая услуга. Рынок страхования играет важную роль в экономическом развитии 

и является особенно значимым для стран с переходной экономикой [1, с. 215]. 

На страховом рынке Республики Беларусь страховую деятельность осу-

ществляют 23 страховых организации, из них: 18 организаций, осуществляющих 

виды страхования, не относящиеся к страхованию жизни (рисковые виды стра-

хования), 4 организации, осуществляющие виды страхования, относящиеся к 

страхованию жизни (накопительные виды страхования), 1 перестраховочная ор-

ганизация и 6 страховых брокеров [2]. 

Страхование в Беларуси развивается очень медленно. Несмотря на десятки 

страховых компаний и обилие страховых программ, объем востребованных стра-

ховых услуг в Беларуси – один из самых низких в Европе. Так, если в Западной 
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Европе сбор страховых премий составляет свыше 600 долларов на душу населе-

ния, в соседних Польше и России – 220–230 долларов, то в Беларуси – всего 

44 доллара. 

Одной из основных причин низкого спроса на услуги страхования в РБ 

можно считать консервативность белорусов. К примеру, сегодня при страхова-

нии автомобиля многие считают, что обязательного страхования гражданской 

ответственности вполне достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. 

Накопительное страхование в Беларуси – здесь по-прежнему остается 

невостребованным на белорусском страховом рынке. Причиной тому является 

высокий уровень инфляции и недоверие населения к долгосрочным программам 

[3]. 

Однако стоит отметить, что в последние годы наметилась тенденция к изме-

нению ситуации на рынке страхования в РБ в лучшую сторону. 

Для анализа основных показателей деятельности страховых организаций 

Республики Беларусь рассмотрим таблицу 1. 

Таблица 1  

Основные показатели деятельности страховых организаций  

Республики Беларусь за 2014–2016 гг. (млн руб) 

 

Период 

Показатели 
2014 2015 2016 

Страховые взносы по до-

говорам прямого страхо-

вания и сострахования 

726,7 822,7 987,9 

Страховые взносы по доб-

ровольным видам страхо-

вания 

393,2 428,6 542,1 

Страховые взносы по обя-

зательным видам страхо-

вания 

333,5 394,1 445,8 

Выплаты страхового воз-

мещения и страхового 

обеспечения в целом 

328,1 472,6 540,8 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4–6]. 
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За 2015 год взносы страховых организаций республики по прямому страхо-

ванию и сострахованию составили 822,7 млн рублей. Темп роста страховых взно-

сов за 2015 год по сравнению с 2014 годом составил 113,2%. По добровольным 

видам страхования за 2015 год страховые взносы составили 428,6 млн рублей. 

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взно-

сов составляет 52,1% (за 2014 год – 54,1%). Страховые взносы по обязательным 

видам страхования за 2015 год – 394,1 млн рублей. Удельный вес обязательных 

видов страхования в общей сумме взносов составляет 47,9% (за 2014 год – 

45,9%). 

За 2015 год выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в це-

лом по республике составили 472,6 млн рублей, из них на долю добровольных 

видов страхования приходится 235,7 млн рублей (49,9%), обязательных видов 

страхования – 236,9 млрд рублей (50,1%). Уровень страховых выплат в общей 

сумме страховых взносов за 2015 год составил 57,4%, что на 12,2% больше, чем 

в 2014 году. 

За 2016 год взносы страховых организаций республики по прямому страхо-

ванию и сострахованию составили 987,9 млн рублей. Темп роста страховых взно-

сов за 2016 год по сравнению с 2015 годом составил 120,1%. По добровольным 

видам страхования за 2016 год страховые взносы составили 542,1 млн рублей. 

Страховые взносы по обязательным видам страхования за 2016 год – 

445,8 млн рублей. Удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме 

взносов составляет 45,1% (за 2015 год – 47,9%). За 2016 год выплаты страхового 

возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 

540,8 млн рублей, из них на долю добровольных видов страхования приходится 

280,7 млн рублей (51,9%), обязательных видов страхования – 260,1 млн рублей 

(48,1%). 

Исходя из анализа сдерживающих факторов, можно указать на следующие 

предложения, которые ускорят развитие страхового рынка в Республике Бела-

русь: 

 взносы по добровольному страхованию должны выплачиваться не из при-

были, а относиться на издержки предприятий; 
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 обязательное страхование не должно рассматриваться как средство при-

вивания страховой культуры; 

 право проводить обязательные виды страхования должно быть предостав-

лено всем компаниям без исключения; 

 открыть доступ иностранным страховщикам на белорусский рынок стра-

ховых услуг. 
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