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«Длинные деньги»
В на шей стра не про цесс преобразова-
ния стра хо во го рын ка имеет пла но мер-
ный ха рак тер. 11 мая 2019 го да Пре-
зидент Беларуси Алек сандр Лу ка шен ко 
подписал Указ № 175 «О страхова-
нии», ко то рый на це лен на упрощение 
по ряд ка применения и либерализацию 
за ко но да тель ства в дан ной сфе ре. 
Под хо ды, реализованные в ука зе, поз-
во ля ют превратить стра хо вые накопле-
ния в «длинные деньги», заставить их 
ра бо тать на экономику стра ны. Бла го-
да ря ука зу снимаются многие бюро-
кратические пре по ны и умень ша ют ся 
транзакционные и финансовые из-
держки стра хо ва те лей, страховщиков 
и их инвесторов. В частности, пре дус-
мот рен пе ре ход на уведомительную 
систему согласования с Министерством 
финансов условий (правил) заключе-
ния до го во ров доб ро воль но го страхо-
вания. Те перь стра хо вые организации 
мо гут за клю чать дан ные до го во ры в 
элект рон ной фор ме.
Как подчеркивается в комментарии на 
сай те Президента Республики Бе ла-
русь, ука зом раз ре ша ет ся заключение 
до го во ра внут рен не го страхования 
граж дан ской ответственности вла-
дель цев транс порт ных средств без 
представления стра хо ва те лем — фи-
зическим лицом па спор та (до ку мен та, 
удостоверяющего личность). Од на ко в 
этом слу чае раз мер стра хо во го взно-
са бу дет максимальным. Кро ме то го, 
раз ре ша ет ся осуществлять вы пла ту 
стоимости восстановительного ре мон-
та по вреж ден ных в ДТП транс порт ных 
средств без уче та степени износа по-
вреж ден ных де та лей ру ле во го управ-
ления, тор моз ной системы, систем 
активной безопасности по пе реч ню, 
утверж да е мо му Белорусским бю ро по 
транс порт но му страхованию.

При этом увеличен лимит стра хо во-
го возмещения при оформлении ДТП 
без вы зо ва ГАИ с 400 до 800 ев ро, что 
упрощает оформление до рож ных про-
исшествий для вла дель цев транс порт-
ных средств и снижает на груз ку на ор-
га ны внутренних дел. Од нов ре мен но 
снижены раз ме ры стра хо вых взно сов 
и тарифов по от дель ным видам обя-
за тель но го страхования (например, 
принадлежащих граж да нам строений, 
а так же граж дан ской ответственности 
вла дель цев электромобилей и гибрид-
ных автомобилей, перевозчиков пе ред 
пассажирами, риелторов и вре мен ных 
антикризисных управляющих). Стра-
хо ва те лям — юридическим лицам пре-
дос тав ле но пра во вклю чать в за тра ты, 
учитываемые при налогообложении, 

стра хо вые взно сы по до го во рам 
страхования жизни и дополнительной 
пенсии, от ме ча ет ся в официальном 
комментарии. В це лом Указ Прези-
дента № 175 приближает бел орус ское 
за ко но да тель ство в области страхо-
вания к мировым стан дар там, соз да ет 
условия для его гармонизации в рам-
ках ЕА ЭС.

Граж дан ская 
от вет ствен ность
В развитых стра нах на стра хо вые вы-
пла ты страховщиками на пра вля ет ся 
70–80 % стра хо вых взно сов. В Бела-
руси, России и Армении этот по ка за-
тель сос тав ля ет око ло 50 %, в Ка зах-
ста не и Киргизии — и то го мень ше: 
со от вет ствен но 25 % и 10 %. При этом 
в Беларуси, как и в Ка зах ста не, наи-
более высокий уро вень капитализации 

стра хо вых компаний: средний раз мер 
капитала в них пре вы ша ет $ 30 млн, 
что яв ля ет ся красноречивым по ка за-
те лем финансовой устойчивости. Рос-
сийский экономист Юрий Спле ту хов на 
ос но ве официальных статистических 
дан ных обобщил и проанализировал 
сравнительные характеристики и 
тенденции развития стра хо вых рын ков 
стран — чле нов ЕА ЭС. Так, наиболее 
рас прост ра нен ные показатели, даю-
щие воз мож ность сопоставить уро вень 
развития страхования в от дель ных 
стра нах, — соотношение раз ме ров 
стра хо вой премии и ВВП, а так же 
величина стра хо вой премии, приходя-
щейся на од но го жителя стра ны.
Значение пер во го из них в го су дар-
ствах с развитыми страховыми рын-
ками находится в диапазоне 7–10 %, 
а вто ро го — сос тав ля ет как минимум 
не сколь ко со тен до лла ров. В ЕА ЭС 
величина ука зан ных по ка за те лей 
существенно ниже. До ля стра хо вых 
взно сов в ВВП толь ко в Российской 

Федерации пре вы ша ет 1 %, в Бе-
ларуси, Ка зах ста не и Армении она 
сос тав ля ет 0,6–0,9 %, не слишком 
значительно различаясь меж ду со бой, 
а в Киргизии — толь ко 0,2 %. Экс-
перт обращает внимание и на то, что 
существенно отличается по стра нам 
соотношение меж ду операциями по 
обя за тель но му и доб ро воль но му стра-
хованию.
Наиболее вы со ка до ля обя за тель но го 
страхования в Армении, хо тя в стра не 
доминирует один его вид — страхо-
вание граж дан ской ответственности 
вла дель цев средств автот ранс пор та 
(ОСА ГО). Вы сок удель ный вес обя за-
тель но го страхования и в Беларуси, на 
не го приходится примерно половина 
объема стра хо вых операций в стра не. 
У нас число видов та ко го страхования 
бо лее десяти. Наибольший удель ный 
вес среди них (примерно 40 % всех со-
бираемых в стра не стра хо вых взно сов 
и осуществленных стра хо вых вы плат) 
приходится на страхование ответ-
ственности вла дель цев транс порт ных 
средств, а так же на страхование от 
не счаст ных слу ча ев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
В доб ро воль ном страховании в го су-
дар ствах ЕА ЭС наибольший удель ный 

вес приходится на имущественное 
страхование, наименьший — на стра-
хование граж дан ской ответственности. 
Осо бен ность Беларуси за клю ча ет ся в 
том, что подавляющее большинство 
видов обя за тель но го страхования в 
на шей стра не осуществляется госу-
дарственными страховщиками. Вмес те 
с тем око ло половины объема опера-
ций по страхованию ответственности 
вла дель цев транс порт ных средств 
приходится на част ных страховщиков.

Пе рест ра хо воч ная 
территория
Символом общего рын ка страхования 
ста нет взаимное признание нацио-
нальных полисов и создание общей 
пе рест ра хо воч ной территории, ко то-
рая позволит увеличить капитализа-
цию и кон ку рен тос по соб ность нацио-
нальных стра хо вых рын ков. 
А формирование совместными уси-

лиями института актуариев, лицен-
зированная де я тель ность ко то рых 
на пра вле на на прогнозирование 
стратегических рисков страхования, 
ста нет мар ке ром вы со ко го уров ня раз-
вития отрасли.
Еще 11 лет назад в Про то ко ле о 

создании общего стра хо во го рын ка 
го су дарств — чле нов Евразийского 
экономического сообщества были 
предс тав ле ны сог ла со ван ные ме-
ры по его формированию: сто ро ны 
регламентируют де я тель ность ор га нов 
стра хо во го над зо ра и регулирования 
стра хо вой деятельности, внед ря ют 
единые под хо ды к системе перестра-
хования рисков страховыми органи-
зациями, гармонизируют за ко но да-
тель ство, регулирующее стра хо вую 
де я тель ность. Но де ла ют это по этап но 
с уче том сложившихся макроэкономи-
ческих реалий. В це лом общий стра хо-
вой ры нок пред по ла га ет тор гов лю на 
со юз ной территории национальными 
страховыми продуктами, но для его 
формирования на до унифицировать 
ряд под хо дов, ко то рые поз во лят вы-
страивать его в единой нормативно-
пра во вой системе координат.
В кон текс те пер во о че ред ных мер гар-
монизации стра хо вых за ко но да тельств 
стран ЕА ЭС док тор экономических 
на ук про фес сор из Ка зах ста на Амир 
Сем бе ков предложил, во-пер вых, соз-
дать рав ноп рав ные условия для 
деятельности стра хо вых посредников 
по обя за тель ным видам трансгранич-
ного страхования. Во-вто рых, вне-
дрить в Армении, Ка зах ста не и Кирги-
зии условия по созданию механизма 
финансовых гарантий (гарантийный 
фонд, банковский депозит) по вступле-
нию в меж ду на род ную систему «Зе ле-
ная кар та», приближенные к тем, что 
уже соз да ны в Беларуси и России.
В-третьих, раз ра бо тать соответствую-
щие механизмы пря мо го урегули-
рования убыт ков по обя за тель но му 
страхованию автог раж дан ской от-
ветственности меж ду страховщиками 
стран — чле нов ЕА ЭС, пре дус мот рев 
финансовые гарантии и пра во вое 
обеспечение интересов потребителей 
стра хо вых услуг. В-чет вер тых, сформи-
ровать условия для сближения тари-
фов, в пер вую оче редь в части уста-
новления раз ме ров стра хо вых премий.
Что ка са ет ся взаимного признания на-
циональных полисов, то в сфе ре авто-
г раж дан ской ответственности в настоя-
щее вре мя активно об суж да ет ся идея 
создания единого стра хо во го полиса 
ЕА ЭС. Есть и альтернативные идеи: ис-
пользования для этих це лей меж ду на-
род ной системы «Зе ле ная кар та», 
а так же покупки специальных прило-
жений к национальным до го во рам обя-
за тель но го страхования. В лю бом слу-
чае год формирования единого рын ка 
финансовых услуг — 2025-й, и к это му 
времени на до еще мно гое ус петь.

Николай ЛЕВ ЧУК, 
кандидат политических на ук.

СТРАХИ СТРА ХО ВА ТЕ ЛЕЙ 
И АКТУАЛИИ АКТУАРИЕВ

На пути к общему рын ку стра хо вых услуг
Сог лас но До го во ру о ЕА ЭС, к 2025 го ду в со ю зе бу дет сформирован 
единый финансовый ры нок, предполагающий общий ры нок 
страхования. В настоящее вре мя Министерство финансов Беларуси 
готовит предложения по под го тов ке «Бел гос стра ха» и других 
стра хо вых компаний к ра бо те на едином финансовом рын ке. 
В общесоюзной по вест ке находится гармонизация национальных 
за ко но да тельств в сфе ре страхования.

В развитых стра нах на стра хо вые 
вы пла ты страховщиками 
на пра вля ет ся 70–80 % стра хо вых 
взно сов. В Беларуси, России 
и Армении этот по ка за тель 
сос тав ля ет око ло 50 %, в Ка зах ста не 
и Киргизии — и то го мень ше: 
со от вет ствен но 25 % и 10 %.

В це лом общий стра хо вой ры нок 
пред по ла га ет тор гов лю на со юз ной 
территории национальными 
страховыми продуктами, но для его 
формирования на до унифицировать 
ряд под хо дов, ко то рые поз во лят 
выстраивать его в единой 
нормативно-пра во вой системе 
координат.


