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Формирование приоритетов развития страховых организаций РБ 

 

Рынок страховых услуг является важной частью финансовой системы и выполняет функцию финансового 

стабилизатора, призванного обеспечить устойчивое развитие экономики страны. Страхование, с одной стороны, 

позволяет без использования государственных ресурсов обеспечить возможность компенсации убытков, 

возникающих в результате различных происшествий, с другой стороны, аккумулируя средства граждан и 

организаций, выступает одним из важнейших источников внутренних инвестиций.  

На 1 июля 2020 г. на страховом рынке Республики Беларусь страховую деятельность осуществляют 16 страховых 

организаций, из них 8 государственных и с долей государства в их уставных фондах, 6 с участием иностранного 

капитала. 2 страховые организации осуществляют добровольное страхование жизни и дополнительной пенсии, 1 

осуществляет деятельность исключительно по перестрахованию. 

За 1-е полугодие 2020 года страховые взносы по прямому страхованию и сострахованию составили 737,7 млн 

рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года темп роста составил 106,9 процента (в текущих ценах).  

Страховые взносы по добровольным видам страхования за 1-е полугодие 2020 года составили 472,8 млн рублей 

(темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 109,3 процента).  

Страховые взносы по обязательным видам страхования за 1-е полугодие 2020 года составили 264,9 млн рублей, 

что на 7,7 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года.  

За 1-е полугодие 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике 

составили 383,1 млн рублей, что на 14,8 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года[1]. 

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за 1-е полугодие 2020 года увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,5 процентного пункта и составил 51,9 процента. 

Страховой рынок Республики Беларусь характеризуется следующими основными чертами:  

 низким уровнем развития страхового сектора;  

 неравными условиями хозяйствования для государственных и частных страховых организаций: у частных 

страховых организаций по-прежнему нет права осуществлять страхование по обязательным видам, а также 

страхование имущественных интересов государственных предприятий по видам добровольного страхования, 

не относящимся к страхованию жизни;  

 высокой долей обязательных видов страхования; 

 низкими показателями распространения страховых услуг среди домохозяйств и предприятий[2]. 

При определении приоритетов развития страховых организаций необходимо исходить из того, что существенное 

влияние на результаты деятельности могут оказывать факторы внешней среды такие, как: изменение законодательства 

Республики Беларусь, регулирующего страховую деятельность; экономические факторы (уровень инфляции, 

платежеспособности физических и юридических лиц); усиление концентрации страхового рынка Республики 

Беларусь; усиление аффилированности страховых компаний, банков и лизинговых компаний Республики Беларусь. 

Выделены следующие основные приоритеты развития страхового рынка Республики Беларусь: 

 повышение уровня функционирования белорусского страхового рынка посредством максимального 

удовлетворения потребностей в страховой защите населения, организаций и государства; 

 рост эффективности деятельности и устойчивости страховых организаций; 

 повышение уровня автоматизации предоставляемых страховых услуг и бизнес-процессов страховых 

организаций. 
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