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Введение. Страхование можно охарактеризовать как одно из наиболее важных направлений в соци-
ально-экономическом развитии общества. Данная категория характеризует некую степень предусмотрительно-
сти человека относительно своего будущего. Страхование можно сравнить с неким щитом, который, вобрав  
в себя определенное количество элементов хеджирования жизненных рисков, обеспечивает защиту от неблаго-
приятных явлений [1]. 

Основная часть. Рынок страховых услуг является важной частью финансовой системы и выполняет 
функцию финансового стабилизатора, призванного обеспечить устойчивое развитие экономики страны. Стра-
хование позволяет без использования государственных ресурсов обеспечить возможность компенсации убыт-
ков, возникающих в результате различных происшествий, аккумулируя средства граждан и организаций, вы-
ступает одним из важнейших источников внутренних инвестиций. 

Целью развития страховой деятельности в Республике Беларусь является построение страхового рынка, 
обладающего достаточным уровнем капитализации и финансовой устойчивости и способного конкурировать  
в условиях открытого финансового рынка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение финансовой 
устойчивости страхового рынка, эффективности страховой деятельности, уровня автоматизации предостав-
ляемых страховых услуг и бизнес-процессов страховых организаций [2]. 

Основными приоритетами развития страхового рынка Республики Беларусь в 2016—2020 годах явля-
ются: повышение уровня его функционирования посредством максимального удовлетворения потребностей  
в страховой защите населения, организаций и государства, рост эффективности деятельности и устойчивости 
страховых организаций, укрепление их конкурентоспособности.  

На 1 января 2016 года страховую деятельность в Республике Беларусь осуществляли 19 страховых орга-
низаций, из них 8 — государственных и с долей собственности государства в их имуществе, 8 — с участием 
иностранного капитала, 29 страховых брокеров. Доля иностранных инвестиций в уставных фондах страховых 
организаций на 1 января 2016 года составила 3,2% при установленной квоте в 30%. Численность работников 
страховых организаций составила 17,5 тыс. человек, в том числе страховых агентов 11,1 тыс. человек. 

Среди государств — членов ЕАЭС по отношению страховых взносов к валовому внутреннему продукту 
Республика Беларусь (0,95%) уступает только Российской Федерации (1,3%), а по сравнению с рынками стран 
Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия) этот показатель ниже на 1—1,5 процентных пункта. 

Макроэкономическая нестабильность, повлекшая оптимизацию расходов организаций на страхование  
и сокращение страховых взносов граждан в силу снижения их реальных доходов, отрицательно отразилась на 
достижении прогнозных показателей развития страхового рынка. 

Развитию добровольного страхования способствовала корректировка законодательства о страховании в части:  
– расширения перечня видов страхования (с 9 до 17), взносы по которым включаются в затраты; 
– предоставления организациям-страхователям права включать в затраты взносы по страхованию меди-

цинских расходов вне зависимости от формы собственности страховой организации и организации здравоохра-
нения;  

– увеличения предельного размера взносов, включаемых организациями-страхователями в затраты, по 
договорам страхования жизни, дополнительной пенсии и медицинских расходов;  

– предоставления страховым организациям права производить страхователю часть страховой выплаты  
в качестве предварительной;  

– установления обязанности страховых организаций, осуществляющих страхование жизни, дополни-
тельно сверх гарантированного дохода направлять на увеличение накоплений граждан не менее 50% прибыли 
от инвестирования средств страховых резервов; 
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– предоставления страховой организации права сохранять действие договора страхования дополнитель-
ной пенсии в случае временных финансовых трудностей у страхователя (невозможности уплаты очередных 
частей страхового взноса) [3]. 

Несмотря на положительную динамику развития страхового рынка в Республике Беларусь, остается ак-
туальным вопрос о дальнейшем повышении уровня охвата страхованием потенциальных рисков. Сравнитель-
ный анализ ключевого макроэкономического индикатора — отношение страховых взносов к валовому внут-
реннему продукту — с показателями других государств указывает на наличие резервов для развития нацио-
нального страхового рынка. 

Заключение. Повышение эффективности страховой деятельности предполагает осуществление системы 
экономических, социальных и законодательных мероприятий, обеспечивающих финансовую устойчивость 
страховых операций в условиях нестабильной, изменчивой окружающей среды в масштабах страховой 
деятельности в целом и на уровне страховых компаний. Чтобы достигнуть этого с минимальными затратами 
времени и средств, система мероприятий должна быть оптимальной в различных, в том числе кризисных, 
ситуациях. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА: ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
 
Введение. В современных условиях хозяйствования переход к рыночным отношениям в экономике при-

вел к глубоким изменениям в организации и ведении бухгалтерского учета в организациях различных отраслей 
народного хозяйства.  

Эти изменения в большей степени связаны с быстрым развитием и налаживанием экономических связей 
субъектов Российской Федерации с иностранными фирмами и компаниями. В связи с преобразованием систе-
мы бухгалтерского учета хозяйствующим субъектам предоставляется все больше самостоятельности в органи-
зации бухгалтерского учета, в выборе способов и методов ведения бухгалтерского учета, в разработке первич-
ной учетной документации и форм бухгалтерской отчетности. Эта самостоятельность реализуется путем фор-
мирования учетной политики.  

Основная часть. В настоящее время учетная политика — это реальный инструмент управления органи-
зацией, так как она обеспечивает последовательность учетного процесса, полное отражение объектов бухгал-
терского учета и обоснование способов его ведения. 

Бухгалтерский учет в организации должен вестись по определенным правилам. Основная сложность за-
ключается в выборе такой совокупности правил, применение которых обеспечило бы организации подготовку  
в бухгалтерском учете полной, объективной и достоверной информации о своей финансово-хозяйственной дея-
тельности. Эти правила с учетом специфики деятельности организации и принимаются во внимание при фор-
мировании ее учетной политики.  

Согласно основному нормативному документу, регламентирующему формирование и раскрытие учетной 
политики, принципы формирования разделены на требования и допущения [1]. 

Допущения предполагают, что бухгалтер должен исходить из заданных ему правил. 
При формировании учетной политики организация должна исходить из следующих допущений: 
1) допущение имущественной обособленности означает, что обязательства и активы организации суще-

ствуют отдельно от обязательств и активов его учредителей и других организаций. Для обеспечения действен-
ности этого принципа необходимо проверять фактическое наличие активов, которые приняты в организацию,  
а также правильность их документального оформления и отражения в инвентаризационных описях; 

2) допущение последовательности означает, что учетная политика, принятая организацией, применяется 
последовательно от одного отчетного года к другому. Этот принцип служит, в первую очередь, для обеспечения 
сопоставимости отчетных данных на начало и конец отчетных периодов. Поэтому при изменении элементов 
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