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СТРАХОВОЙ СЕКТОР
Страховой сектор Беларуси
представлен 19
организациями

Страховой сектор Республики Беларусь представлен 19 страховыми организациями:
15 страховых организаций, осуществляющих страхование иное, чем страхование
жизни, 3 организации работающие в сегменте страхования жизни, а также одна
специализированная перестраховочная организация.

В 2015 году страховой
рынок Беларуси
продемонстрировал
небольшой рост

За 2015 год действующими страховыми организациями было получено страховых
взносов по прямому страхованию и сострахованию в размере 8227 млрд. бел. руб.
(+13,2% в текущих ценах). Темп роста страховых взносов в национальной валюте
оказался значительно меньшим по сравнению с предыдущими периодами, а в
иностранной валюте объем полученных страховых взносов и вовсе уменьшился по
сравнению с 2014 годом (‐12,7%).

Страховой сектор Беларуси
недостаточно развит,
проникновение страхования
составляет 0,95%

Рынок добровольного страхования «не жизни» хоть и растет быстрыми темпами, но
все еще остается довольно незрелым. Так называемое проникновение страхования,
доля сектора в ВВП, составило в 2014 году всего 0,47%, снизившись по сравнению с
2014 годом (0,48%). В то же время аналогичный показатель в европейских странах в
среднем составляет более 3%: в Германии – 3,5%, в Польше – 1,5%. Доля
страхования жизни в ВВП составляет 0,03%, что также является низким показателем
в сравнении как с развивающимися странами, так и с развитыми (Польша – 1,7%,
Россия – 0,2%, Германия – 3,1%).

Страховые взносы по
добровольному и
обязательному
страхованию почти равны

Страхование может проводиться в формах добровольного и обязательного
страхования. Обязательное страхование осуществляется государственными
страховыми организациями и страховыми организациями, в уставных фондах
которых более 50% долей (акций) находятся в собственности государства.
Удельный вес добровольных и обязательных видов страхования в общей сумме
поступлений в 2015 году составил 52,1% и 47,9% соответственно, немного
сместившись в пользу обязательного страхования (54,1% и 45,7% в 2014 году).

Доминирующую позицию на
страховом рынке Беларуси
занимают государственные
компании

Сегмент страхования «не жизни» представлен 15 страховыми компаниями, еще 2
находятся в стадии ликвидации. На рынке доминируют 5 государственных/
контролируемых государством компаний, общая доля рынка которых по
суммарным страховым взносам составляет 77,75%. Доля крупнейшего игрока –
Белгосстраха – составляет 49,26%. Крупнейшей частной страховой компанией
является ЗАО «СК «Белросстрах», ее доля на рынке составляет 3,3%. Прибыли
компаний страхового сектора за последние 8 лет прирастают в среднем более чем
на 50% в год. На рынке страхования жизни представлено 3 страховые организации –
1 государственная и 2 частные. Лидером на рынке является государственная
страховая организация РДУСП «Стравита» с долей рынка 81,4% (+6,6 п.п. по
сравнению с 2014 годом).

Доля иностранного
капитала в уставном фонде
страховых компаний
составляет 1%

Из 19 страховых организаций Беларуси 11 являются частными. Тем не
менее объемы иностранного капитала в страховом секторе незначительны: доля
иностранного капитала в совокупном уставном фонде страховых компаний
составляет около 1%, при этом законодательством установлена квота для участия
иностранных инвесторов в совокупном уставном фонде страховых организаций на
уровне 30%.
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Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом
работы с национальными и иностранными инвесторами в
более чем 40 отраслях страны.
Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении
финансирования для национальных компаний; проведении
маркетинговых и аналитических исследований; управлении
проектами и активами.

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by
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