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ОРГ АНИ3АЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТРАХОВЫХ 

КОМПАНИЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Работа страховой компании организуется в соотве'Гствии 

с действующим законодательством на основании утвержден

ного устава и внутренних нормативно-распорядительных до

кументов. Она осуществляется на научной основе с учетом 

практических задач развития страхового дела. Каждый стра

ховщИR обобщает практику применения законодатель- ства, 

относящуюся к вопросам страхования, разрабатывает и вне

дряет предложения по его совершенствоваю1ю. 

В Республик Беларусь страховые компании в силу 

объективных 11 субъективных причин развиты недос·rаточ

но. Структура страховщика, как правило. строится таким 

образом·, чтобы обеспечивать достижение целей своей дея

тельности с максимальной~ эффективностью. 

Различ ют количественпъ1е цели с1'раховой комnашш, ко

торые состоят в макСiiМ~зац11и объема прибыли, объема про

даж (количество договоров страхования), интенсивности и эф

фективности труда (объем договоров и стра.ховой премии на 

одного страхового работника), и I{ачественные цели, которые 

достигаются путем рекламы, благодаря связям с общественно

стью, и способствуют созданию имиджа стра.ховой компаюш. 
Структура управления компани:ей мож т строиться по 

нескольким принципам подч1шешюсти: 

- линейная (управление no вертикали от вышестоящего 
к нижестоящим 01·ру дникам применительно ко всем их 

функциям); 

фун.кциопальная (управление сверху вниз, примени

тельно к строго оnределеяным функциям); 
- лuнейяо·штабная, отличающаяся от линейной налwm

ем «штабов~ консультаптов, не имеющих административ

ных функций. 

Важнейшим труктурным rюдразделением компании яв 

ляе'l·ся управление (отдел , департамент) продаж страховых 

продуктоn и контроля выплат реализующЕ'е текущую nоли -

210 



т1:rку страховщиха на рынке и разрабатывающее долгосроч

ную перспективу. Тактика реализуется путем функциональ

ного управления филиалами компании. 

Вторым важнейшим подразделением является финансо

вое управление, обеспечивающее учет. анализ и контроль 

поступающих и исходящих финансовых потоков, а также 

формирование и размещение страховых резервов. 

Административно-хозяйственное управление и управле

ние защиты информации и безопасности играют роль обес

печения жизнедеятельности страховщика, сохранения эко

номической тайны и т.п. В свою очередь, юридический от

дел обеспечивает соответс•rвующую защиту деятельности 

компании, особенно в отношении недобросовестных страхо
вателей. 

· Важную роль играет также автоматизация учета и анали
за, что позволяет подготовить необходимые данные руковод

ству для принятия решений. Эту функцию обеспечивает сек

тор автоматизации системы управления. 

Все управленческие подразделения страховщика, кроме 

высшего руководства, строятся для выполнения главной за

дачti - развития страхового бизнеса, повышения эффектив

ности страховой защиты. 
Формирование организационной структуры страховщика 

осуществляе1·ся на основе следУющих пршrципов: централи

зации (децентрализации), географического (территориально

го); функционального построения продуктовой направленнос

ти; специализации по группам клиентов. 

Увеличение емкости страхового рынка (рост количества 

потенциальных страхователей) обусловливает изменения в 
организационной структуре страховщика. С целью пред

оставления комплексной страховой защиты страховая фир

ма в своей организации учитывает группы обслуживаемых 

клиентов. 

Организационная структура страховщика, который пред

оставляет комплексный набор страховых услуr, соответствует 

современным тенденциям и требованиям страхового рынка. 

Для создания оптимальной структуры страховой компа

нии особенно важным .является рациональное построение сис

темы получения, сбора, переработки и передачи информации, 
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что позволит принимать правильные управленческие реше

ния, обеспечивающие эффективность управления компанией; 
наличие специалистов. способных качественно и с наимень

шими затратами обеспечить выполнение поставленных перед 

ними задач в рамках структуры компании. 

Н.Е. Заяц 
БГЭУ (Минск) 

ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ЗА 2000 г. И ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

В 2000 г. в университете научной деятельностью занима
лись 42 t<афедры, 9 факультетов, 4 научно-исследователь
ские лаборатории, б консультационных центров, Высшая 

школа управления и бизнеса, Высшая ШJ<ола ·rуризма и Ков

сал1"rорrцентр. 

В вьшолневии НИР приняли участие 858 человек профес
сорско-преподавательского состава, 14 штатных работников 
центра научных исследований. На 22 кафедра.х осуществляет
ся подготовка научных кадров через асшrрантуру В универ

ситете функционируют магистратура, аспирантура и докто

рантура; 5 докторских Советов по защ пе диссертаций и 1 -
кандидатский, практически по всем научным специальнос

тям в области экономической науки. 

Фундаментальные и прЮtладпые нс ледования в универ

ситете объединены единой проблемой «Разработка теорети

ческих основ национальной модели экономики Республики 

Беларусь и механизма ее функционирования•. 

'Университет вьmолняет задания республиканских про

грамм ~экономика и социальная политика•, •Информати

ка•, является головной организацией по выnолвеmпо респуб

ликанской межвузовской комплексной программы •Эконо

мtmа•. сокоординатором государственной программы фунда

ментальных исследований •Исследование раз.вития вацио
яальвой э:кономm.<и в условиях международной интеграцmн 

на 2001-2005 гr. 
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