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Общенациональные приоритеты развития белорусских страховщиков 
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Важным систематизирующим элементом повы

шенНJ1 обоснованности долгосрочных задач страхо
вых организаций 11ВЛJ1ется реальная оценка тенден

ций изменения финансовых потоков в зависимости 
от степени ВJIИJIНИJI внешних и внуrренних фахторов 
на результативность их функционирования. При 

этом необходимо учитывать специфику хозяйство

ванu каждой самостоJ1ТСЛЬной структурной едини

цы, которая прелоМЛJ1ется на формирование и ис

пользование финансовых J>CCypcoB. Однако адапта
ция финансовой стратегии к индивидуальным 

особенностям отдельных организаций не должна 

противоречить общественным интересам . Наоборот, 

стратегические задачи развИ11U1 отдельных звеньев 

хози:йства доЛЖНЬI не только вписываться в главное 

направление расширенНJ1 общественного воспроиз
водства. но н в качестве его участников активно ВJIИ· 

J1ТЬ на достюкение безопасности страны, укрепление 

ее экономики, благосостоJ1Ние населения в высоко

цквилизованном обществе. 

В этой св.си главенствующее значение при фор

мировании и оценке индивидуальной финансовой 

стратегии имеет соблюдение ключевых приоритетов 

развИТИJ1 общества. Признание первостепенной роли 

соответствующего положения делает необходимым 

рассмотреть и обосновать главные приоритеты, ко
торые целесообразно использовать в качестве ориен

тиров формирования стратеrичесIСИх задач и для 

страховых орrанкзаций Республики Беларусь. 

В энциклопедичесIСИх изданиях и словарях при

оритет (лат. prior - первый, старший) отождествJJJiет

са, прежде всего, с важностью и первенством. Весь

ма часто, особенно в повседневном обиходе, термин 

<<nриоритет>> используется для обозначения очеред
ности, последовательносm действий, разработки 

отдельных проблем, первостепенного выполнеНИJ1 

намеченных задач и этапов и т. п. На наш взгляд, 

такаа трактовка поня11U1 приоритета во многом оrра

ничивает его емкость, выхолащивает глубинную 

сущность как особо важного качественного свойства, 

характеризующего содержание и назначение катего

рий, целей, задач отдельных процессов . 

В широком значении поштие <<Приоритет» обу

славливает содержание цельных nолитнческих, эко

номических, социальных систем государства и их 
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ведомств. Выбранные и обоснованные приоритеты 

отражают намечаемые главные действИJ1 в текущем и 

стратегическом периоде на конкретном этапе исто

рического развИТИJ1. Поэтому они должны учкrывать

са:, собmодаться и при формиро8аЮIИ стратеrичесiаVС. 

задач развИ1Ю1 отдельных учасnпuсов воспроизводст

венного процесса, в том числе и организаций СiраХО

вого сектора. 

Решение данных nроблем в определенной мере за

трудmется отсутствием исследований, посвященных 

неnосредственно гармонизации интересов отдельных 

субъектов с общими национальными задачами н при 

формировании финансовой стратегии. В научных ра

ботах большинства современных авторов, занимаю

ЩИХСJI разрабоnюй теоретических к методологических 

основ nостроениа финансовой стратепщ указывается 

на необходимость учета внеШЮ1Х и внутренних. фапо
ров, ВJJИJIIOW.НX на деятельность организации [I...{)]. Их 
правомерные суждения uo поводу учета и оценхи 
внешней и внуrренией среды не исчерпывают объек

тивной необходимости соблюдения основных ориен
mров, к которым О'Пiосятся приоритеты разВКIЮI 

страны на КОнкре'ПIОМ историческом этапе. Это каса
ется и отдельных звеньев страхового сектора, играю

щего важную роль в выполнении социальных и эко

номичесIСИХ задач, воздействующих на обеспечение 
национальной безопасности страны. 

Мировая исторИJ1 и повседневная праIСТИка свиде

тельствуют, что все хозяйствующие субъекты, в том 
числе и страховые организации, тесно связаны и во 

многом зависят от степени общественного развИТИI 

и выдвигаемых государством главных задач в кон

кретном периоде временир, 8]. Эm общие положе
НИJI, признанные иностранной и отечественной нау
кой, подгверждают необходимость увязки долго

срочных прогнозов фуикционированИJ1. разных 
организаций с проrраммн:ыми показателями соци

ально-экономического развития страны. В данном 

процессе главенствующая роль сохраIО1ется за IUIЮ

чевыми показателями, отражающими основные на

правления и предполаrаемые достиженИJI намечен

ных целей нового этапа развИ11U1. Они станоВJIТСJI 
ключевыми приоритетами обоснования прогнозов 

функционирования страхового сектора и его отдель

ных звеньев на долгосрочную перспеlСТИВу. 
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Базируясь на изучении долголетней деJ1ТСЛьности 

белорусских счmховых организаций и оценке факто
ров, воздействующих на результаты их хозяйствова

ния, целесообразно из системы общих национальных 

параметров выделить те приоритеты, которые следует 

учитывать при оrпимизации С1J>Зтегических задач 

страховых организаций. Их важность обуславливает 

непосредственная взаимозависимость расширения 

и модернизации счmхового сектора от достигнутых 

в текущем периоде, а также намечаемых на перспеК'IИ

ву г.nавных характериС'IИК индикаторов, отражающих 

позитивное ВJIИJ1НИе на укреШiение безопасности рес
публики и повышение уровня жизни ее населения. 

С этих позиций к ключевым приоритетам, на ко

торые в первую очередь должны опираться прогно

зируемые стратегические задачи расширения и со

вершенство&аНИJI деятельности страховых организа

ций, целесообразно отнести : 

1) объем ВВП (в целом по республике, на одного 
житетt} и ежегодные темпы изменеНИJ1 этой величи

ны в установленном периоде; 

2) численность населения, в том числе э1сономи
чески аIСТИВноrо и занятого; 

3) величину денежных доходов: общий объем, на 

душу населения, ежегодные темпы роста в целом 

по республике. 

Главным назначением познания и впоследствии 

учета соответствующих приоритетов дrur страховых 

организаций хвлиется целевое ориентирование в сво

ей окружающей среде. Это в определенной мере бу

дет содействовать обеспечению достоверности пер

спективы их функционирования за счет гармониза

ции корпоративных и общенациональных интересов, 

что положительно отразится на обоснованности 

стратегии их развиТИJ1 . Реальность достижения наме

ченной цели предполагает устранение искажений в 

объеме стоимостных показателей за счет инфлицн

ониых процессов, колебания курсов валют и других 

временных факторов, что в основном достигается 

посредством применения сопоставимых цен . 

Особую значимость эти общие приоритеты при

обретают при моделировании объема входных и вы
ходных финансовых потоков, которые во многом 

зависят от величины ВВП, численности и доходно

сти населения. Они находят отражение в средне
срочных rocy дарственных проrраммах социально
экономического развития Республики Беларусь , ко
торые составляются на пять лет с разбивкой по го

дам . Этот период явлиется приемлемым дrur построе

ния и выполнения финансовой счmтеrии страховых 

организаций, которая должна обеспечить финансо
вые возможности реализации их общих стратегиче
ских задач с учетом личных, корпоративных и обще

национальных интересов. 

Соответствующие общенациональные приорите

ты следует считать едиными дrur всех страховых ор-

ганизаций, поскольку прямо или косвенно они опре

деляют реальные возможности мобилизации и ис

пользования финансовых ресурсов страховщиков. 

Более конкретная их детализация должна осуществ

литься с учетом индивидуального характера деятель

ности, прежде всего объектов и видов страховых 

услуг. Так, снижение объема ВВП и темпов его роста 

влечет за собой и уменьшение доходов населения, 

которые ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ из основных источников 

уплаты страховых взносов. Изменение численносnt 

населения воздействует на сужение или расширеНllе 

потенциального контингеm страхователей ( страхо
вание жизни, страхование от несчастных случаев, 

страхование гражданской ответственности владель

цев транспортных средств и др. ). 
Ках известно, ключевым постулатом развИТИJ1 

страхового дела на сегодняшний день и в обозримой 
перспективе остается его социальная функция защи
ты интересов rраждан и· хозяйствующих субъектов 

при возникновении потерь от неблагоприятных со
бытий. У спешное вьmолнение этой функции во мно

гом зависит от финансовых возможностей страховых 

организаций, на которые в значительной степени 

воздействует кокьюнктура страхового рынка, где 

происхо~ постоJIИНЫе изменения с00пtошений 

между спросом и предложением соответствующих 

услуг. 

Гармонизация экономических интересов всех 

участников страхового рынка явлиется одной из 

важных предпосылок его результативного развития, 

содействующего ускорению роли экономической 

мощности республики. 
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