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ВВЕДЕНИЕ 

Политика управления деятельностью организации определяется целью ее 

функционирования. Цель функционирования должна быть согласована с обще-

государственными задачами развития соответствующей отрасли. Вопросы раз-

вития рынка страховых услуг за счет повышения емкости, конкурентоспособ-

ности, надежности национального страхового рынка, а также повышения эф-

фективности деятельности страховых организаций отражены в таких основопо-

лагающих документах как Программа социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы, Республиканская программа развития 

страховой деятельности на 2016–2020 годы. Реализация данных задач невоз-

можна без изменения подходов к управлению деятельностью страховых орга-

низаций. Эффективное управление деятельностью страховых организаций 

должно быть построено на комплексном подходе, учитывающем, с одной сто-

роны, отраслевую специфику управления деятельностью, с другой – тактиче-

ские и стратегические цели управления, этапы жизненного цикла развития 

страховой организации, уровень ее капитализации. 

Вопросы эффективного управления деятельностью предприятий постоянно 

находятся в центре внимания отечественных и зарубежных ученых, среди кото-

рых В. В. Ковалев, И. А. Бланк, Ю. Ф. Бригхэм, И. Т. Балабанов, Ю. М. Березкин, 

А. А. Брасс и др. Значимый вклад в изучение проблем оценки и эффективного 

управления деятельностью страховых организаций внесли зарубежные ученые 

В. В. Шахов, Т. А. Федорова, А. П. Архипов, Л. А. Орланюк-Малицкая, 

Г. В. Чернова, С. А. Бороненкова, Р. Т. Юлдашев, Н. Б. Грищенко и др. В Рес-

публике Беларусь данные вопросы нашли отражение в работах известных уче-

ных: Т. А. Верезубовой, М. Е. Карпицкой, М. А. Зайцевой, Л. Н. Литвиновой, 

М. М. Пилипейко, О. А. Русак, Г. М. Корженевской, Ю. В. Крупенко и др. 

Высоко оценивая вклад ученых в решение многих теоретических и прак-

тических вопросов предмета исследования, все же необходимо отметить, что до 

настоящего времени вопросы реализации эффективного управления деятельно-

стью страховых организаций с учетом этапов жизненного цикла развития орга-

низации, целевой модели ее деятельности, уровня капитализации изучены не в 

полной мере. 

Нерешенные проблемы в отношении информационного и методического 

обеспечения, комплексного представления процесса управления деятельностью 

страховых организаций обусловили необходимость развития теоретико-

методологических основ, выработки практических рекомендаций по эффектив-

ному управлению деятельностью страховых организаций с учетом этапов жиз-

ненного цикла развития организации, целевой модели ее деятельности, ресурс-

ного потенциала, конъюнктуры страхового рынка. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами),   

темами. Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям науч-

ных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Отдельные поло-

жения диссертации апробированы в рамках научно-исследовательских тем По-

лоцкого государственного университета: «Финансово-хозяйственная деятель-

ность субъектов экономики: особенности разных институциональных единиц, 

теоретические и практические аспекты» (№ ГР 20062110, 2006, 2009–2010 гг.), 

«Финансовое управление инвестиционными процессами в условиях неопреде-

ленности и риска» (№ ГР 20151571, 2015–2019 гг.), «Национальная, региональ-

ная и отраслевая конкурентоспособность как детерминанты социально-

экономического развития: инвестиционно-инновационный аспект» 

(№ ГР 20160282, 2016–2018 гг.). Тема диссертации соответствует приоритет-

ным направлениям развития страхового рынка Республики Беларусь, обозна-

ченным в Программе социально-экономического развития Республики Бела-

русь на 2016–2020 годы, Республиканской программе развития страховой дея-

тельности на 2016–2020 годы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являются 

развитие теоретико-методологических основ и выработка практических реко-

мендаций по эффективному управлению деятельностью страховых организа-

ций. 

Для достижения цели в работе были поставлены и решены следующие за-

дачи: 

– развить теоретические основы эффективного управления деятельностью 

страховых организаций в виде: а) усовершенствования информационного обес-

печения процесса управления деятельностью страховых организаций; б) разра-

ботки системы критериальных показателей оценки эффективности управления 

на разных стадиях жизненного цикла развития страховой организации; 

– разработать методику оценки уровня эффективности управления на 

разных стадиях жизненного цикла развития страховой организации; 

– разработать методику выявления ранговых различий и обоснования 

критериев группировки страховых организаций; 

– разработать методику анализа показателей эффективности деятельности 

страховых организаций в зависимости от их размера; 

– разработать экономический механизм реализации эффективного управ-

ления деятельностью страховых организаций. 

Объектом исследования выступает экономическая деятельность страхо-

вых организаций Республики Беларусь, осуществляющих страхование иное, 

чем страхование жизни. Предмет исследования – управление деятельностью 

страховых организаций и эффективность его реализации. Выбор объекта и 
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предмета исследования обусловлен актуальностью и практической значимо-

стью в современных условиях вопросов повышения эффективности управления 

деятельностью страховых организаций. 

Научная новизна заключается в развитии теоретических основ эффек-

тивного управления деятельностью страховых организаций (усовершенство-

вано информационное обеспечение процесса управления деятельностью стра-

ховых организаций; разработана система критериальных показателей оценки 

эффективности управления на разных стадиях жизненного цикла развития 

страховой организации), совершенствовании методических подходов к управ-

лению деятельностью страховых организаций (разработаны: методика оценки 

уровня эффективности управления на разных стадиях жизненного цикла разви-

тия страховой организации; методика выявления ранговых различий и обосно-

вания критериев группировки страховых организаций; методика анализа пока-

зателей эффективности деятельности страховых организаций в зависимости от 

их размера), разработке экономического механизма реализации эффективного 

управления деятельностью страховых организаций, что обеспечит повышение 

эффективности управления деятельностью страховых организаций и будет спо-

собствовать дальнейшему решению приоритетных задач развития страхового 

рынка Республики Беларусь. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие теоретических основ эффективного управления деятельно-

стью страховых организаций, включающее: 

– усовершенствование информационного обеспечения процесса управле-

ния деятельностью страховых организаций в виде уточнения: признаков клас-

сификации видов доходов, расходов, прибыли (убытка) для целей управленче-

ского учета; формы бухгалтерской отчетности страховых организаций «Отчет о 

прибылях и убытках» как основного источника информационного обеспечения 

эффективного управления деятельностью организации. Предложенное инфор-

мационное обеспечение в наибольшей степени по сравнению с существующим 

учитывает специфику страховой деятельности и соответствует принципам 

«экономической обоснованности», «структурной связи» построения экономи-

ческих показателей. Использование усовершенствованного информационного 

обеспечения позволяет повысить: а) качество и информативность формируемых 

показателей; б) доступность информационного обеспечения для всех заинтере-

сованных участников страхового рынка. Это позволило научно обосновать си-

стему критериальных показателей оценки эффективности управления на раз-

ных стадиях жизненного цикла развития страховой организации; 

– разработку системы критериальных показателей оценки эффективности 

управления на разных стадиях жизненного цикла развития страховой организа-

ции. Новизна предложенной системы критериальных показателей состоит в 

комплексном подходе к оценке эффективности управления деятельностью 
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страховых организаций с учетом содержания этапов жизненного цикла разви-

тия организации, целевой модели ее деятельности, уровня капитализации. 

Развитие теоретических основ предмета исследования позволило разра-

ботать методическое обеспечение и экономический механизм реализации эф-

фективного управления деятельностью страховых организаций. 

2. Методика оценки уровня эффективности управления на разных стадиях 

жизненного цикла развития страховой организации. Основные положения ме-

тодики базируются на оценке отклонений фактических рангов движения пока-

зателей от эталонных (разработанных критериальных показателей). Новизна 

предложенной методики состоит в оценке уровня (высокий, средний, низкий) 

эффективности управления деятельностью страховой организации на основе 

разработанной системы критериальных показателей с использованием эконо-

мически обоснованных количественных и качественных характеристик каждого 

уровня эффективности.  Разработанная методика позволяет: а) провести ком-

плексную оценку уровня эффективности управления деятельностью страховой 

организации; б) повысить качество оперативного контроля; в) систематизировать 

и ранжировать причины отклонений по степени важности и тяжести послед-

ствий; г) провести оценку соответствия фактического ранга движения показате-

лей главной цели эффективного управления деятельностью страховой организа-

ции; д) обосновать управленческие решения по устранению отклонений и (или) 

корректировке главной цели эффективного управления деятельностью страховой 

организации. 

3. Методика выявления ранговых различий и обоснования критериев 

группировки страховых организаций, суть которой заключается в следующем: 

а) идентификации корреляционных взаимосвязей факторов, определяющих ре-

зультативные показатели эффективности деятельности страховых  организаций, 

предварительном делении организаций на группы; б) ранжировании и выявлении 

статистически значимых различий между группами страховых организаций по 

показателям оценки их финансово-хозяйственной деятельности; в) обосновании 

критериев группировки страховых организаций. Новизна методики состоит в 

том, что впервые выявлены ранговые различия значений показателей финансо-

во-хозяйственной деятельности страховых организаций в зависимости от их 

размера, предложены экономически обоснованные критерии группировки ор-

ганизаций в зависимости от уровня их капитализации и структуры капитала для 

национального страхового рынка. Практическое использование методики поз-

воляет обосновать на макро- и микроуровнях управления направления, методы 

и инструменты повышения эффективности управления деятельностью страхо-

вой организации с учетом уровня ее капитализации и структуры капитала. 

4. Методика анализа показателей эффективности деятельности страховых 

организаций в зависимости от их размера, которая базируется на: а) уточненных 

формулах расчета показателей «Норматив, характеризующий эффективность 
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финансово-хозяйственной деятельности», «Норматив, характеризующий эф-

фективность страховой деятельности»; б) построенных на основе последнего 

норматива многофакторных моделях анализа показателей эффективности стра-

ховой деятельности, встроенных в алгоритм принятия управленческих решений 

по повышению эффективности страховой деятельности, который включает эта-

пы последовательного определения влияния факторов первого, второго и низ-

шего порядков на значения показателей эффективности в зависимости от раз-

мера страховой организации. Методика позволяет: обеспечить дифференциро-

ванный подход к выработке управленческих решений по повышению эффек-

тивности деятельности страховой организации в зависимости от ее размера по-

средством определения наиболее значимых факторов воздействия для конкрет-

ной страховой организации; исследовать, оценить и охарактеризовать влияние 

наиболее значимых факторов воздействия на значения результативных показа-

телей; выявить резервы повышения эффективности управления страховой дея-

тельностью. 

5. Экономический механизм реализации эффективного управления дея-

тельностью страховых организаций, включающий: а) собственно экономиче-

ский механизм управления деятельностью страховых организаций, представ-

ленный совокупностью элементов: экономические методы; экономические ры-

чаги; методическое обеспечение; управленческий инструментарий; б) алгоритм 

применения экономического механизма как инструмент реализации эффектив-

ного управления деятельностью страховых организаций. Новизна разработанно-

го механизма состоит в комплексном представлении вопросов его функциони-

рования, разработке соответствующего методического обеспечения и управ-

ленческого инструментария. Применение механизма позволит: а) обеспечить 

реализацию комплексного подхода к эффективному управлению деятельно-

стью, ориентированного на рост капитализации страховой организации с уче-

том стадий жизненного цикла ее развития, целевой модели деятельности; 

б) выявить резервы повышения эффективности управления деятельностью по-

средством определения наиболее значимых факторов воздействия для конкрет-

ной страховой организации; в) обеспечить устойчивое (в среднем) генерирова-

ние прибыли в соответствии с выбранной политикой управления; 

г) максимизировать размер общей прибыли с учетом уровня развития видов 

страхования, ресурсного потенциала, стратегии развития организации, конъ-

юнктуры страхового рынка. 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является самостоя-

тельным и законченным научно-практическим исследованием. В совместно 

опубликованных работах по теме диссертации соискателю принадлежат теоре-

тические и практические результаты, которые вошли в положения, выносимые 

на защиту. Все положения, выносимые на защиту, имеют научную новизну, 

практическую и экономическую значимость, разработаны соискателем лично. 
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Апробация диссертации и информация об использовании ее результа-

тов. Основные результаты исследований, включенные в диссертацию, доложены 

и обсуждены на следующих международных научно-практических конференци-

ях: «Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенден-

ции и перспективы» (Минск, 2013), «Проблемы современной экономики: гло-

бальный, национальный и региональный контекст» (Гродно, 2013), «Страховые 

интересы современного общества и их обеспечение» (Саратов, 2013), «Проблемы 

прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического 

развития» (Минск, 2013), «Государственное регулирование экономики и повы-

шение эффективности деятельности субъектов хозяйствования» (Минск, 2013, 

2014), «Экономическая теория в ХХІ веке: поиск эффективных механизмов хо-

зяйствования» (Полоцк, 2016), «Устойчивое развитие экономики: международ-

ные и национальные аспекты» (Новополоцк, 2018, 2019). Результаты исследова-

ния используются в деятельности ЗАСО «КЕНТАВР», учебном процессе Полоц-

кого государственного университета, отдельные положения диссертации приняты 

к возможному использованию Министерством финансов Республики Беларусь. 

Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации опубли-

ковано 50 научных работ, в том числе 1 коллективная монография, 7 статей в 

научных рецензируемых журналах, сборниках трудов (1 в зарубежном сборнике 

научных трудов), 1 – в научно-практическом журнале, 1 – в сборнике научных 

трудов, 37 – в материалах конференций, 3 тезисов докладов научных конферен-

ций. Объем публикаций, соответствующих п. 18 Положения о присуждении уче-

ных степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, составляет 

5,2 авторского листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей 

характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 178 наименований, приложений. Работа изложена на 506 страни-

цах. Объем, занимаемый 5 рисунками, 65 таблицами, 23 приложениями, состав-

ляет 357 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В первой главе «Теоретико-методологические основы эффективного 

управления деятельностью страховых организаций» для идентификации 

понятий, определяющих отраслевые особенности управления страховой дея-

тельностью был исследован категориальный аппарат понятий «страховая дея-

тельность», «страховые операции», «перестрахование», на основе чего аргу-

ментированно доказано, что существующие подходы к определению видов до-

ходов, расходов, прибыли (убытка) от страховой деятельности являются неточ-

ными и искажают ее содержание. Это обусловило необходимость усовершен-

ствования информационного обеспечения процесса управления деятельностью 
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страховых организаций, осуществляющих страхование иное, чем страхование 

жизни в виде уточнения: признаков классификации видов доходов, расходов, при-

были (убытка) для целей управленческого учета; формы бухгалтерской отчетно-

сти страховых организаций «Отчет о прибылях и убытках» как основного источ-

ника информационного обеспечения эффективного управления деятельностью. 

Предложенное информационное обеспечение в наибольшей степени по 

сравнению с существующим учитывает специфику страховой деятельности и 

соответствует принципам «экономической обоснованности», «структурной свя-

зи» построения экономических показателей. Его использование позволяет по-

высить: а) качество и информативность формируемых показателей; 

б) доступность информационного обеспечения для всех заинтересованных 

участников страхового рынка. 

Усовершенствованное информационное обеспечение позволило научно 

обосновать систему критериальных показателей оценки эффективности управ-

ления на разных стадиях жизненного цикла развития страховой организации. 

Критерии оценки эффективности управления должны быть согласованы с глав-

ной целью управления, постановка которой неразрывно связана со стадиями 

жизненного цикла развития страховой организации, целевой моделью ее дея-

тельности (Таблица 1). 

Таблица 1. – Содержание главной цели эффективного управления деятельностью 

страховой организации на разных стадиях жизненного цикла ее развития 

Стадия  
жизненного 

цикла  

Целевая  
модель 

деятельности 

Главная цель 
эффективного 

управления 

Задачи эффективного управления 
деятельностью организации 

А 1 2 3 
1. Стадия 
внедрения 
на рынок 

Обеспечение 
конкурентных 
преимуществ 
новых и (или) 
действующих 
видов  
страхования 

Управление 
прибылью от 
страховой  
деятельности  

Оптимизация затрат (оценка состава,  
структуры, выявление резервов оптимизации, 
рекомендации по снижению и др.). 
Оптимизация направлений инвестирования 
средств страховых резервов 

2. Стадия 
роста–1 

Максимизация 
объема  
продаж  
страховых 
услуг 

Управление 
расходами по 
страховой  
деятельности 
и их  
минимизация 

Корректировка тарифной политики, 
определение допустимого уровня снижения 
страхового тарифа. 
Минимизация расходов на ведение дела. 
Соблюдение допустимого уровня покрытия 
убытка от страховой деятельности (при его 
наличии) прибылью от инвестиционной  
деятельности. 
Увеличение темпов роста количества  
заключенных договоров страхования и  
объема принятой страховой ответственности. 
Увеличение темпов роста формируемых  
страховых резервов. 
Оптимизация направлений инвестирования 
средств страховых резервов 
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Окончание Таблицы 1. 
А 1 2 3 

3. Стадия 
роста–2 

Максимизация 
темпов роста  
выручки 

Управление 
продажами с 
целью  
максимизации 
сумм  
страховых 
взносов  
(премий) 

Оптимизация тарифной политики 
страховщика. 
Снижение уровня убыточности страховых 
сумм, коэффициента убыточности, 
коэффициента затрат. 
Увеличение темпов роста сумм страховых 
взносов по видам страхования. 
Минимизация убытка от страховой  
деятельности (при его наличии) и  
достижение точки безубыточности по 
страховой деятельности. 
Снижение стоимости капитала. 
Оптимизация направлений инвестирования 
средств страховых резервов 

4. Стадия 
зрелости 

Максимизация 
рыночной  
стоимости  
организации 
 
 

Максимизация 
прибыли и  
рентабельно-
сти по всем 
видам  
деятельности 
организации 
 
 

Оптимизация структуры финансовых 
результатов. 
Повышение качества формируемых 
видов прибыли. 
Оптимизация направлений инвестирования 
средств страховых резервов. 
Переход к инвестиционной и страховой 
деятельности как основным устойчивым (в 
среднем) источникам генерирования прибыли. 
Стремление к максимизации благосостояния 
собственников страховой организации в 
текущем и перспективном периодах. 
Постоянный рост рыночной стоимости  
организации 

В разработанной системе критериальных показателей был сделан акцент 

на трех стадиях жизненного цикла развития организации: внедрение, рост, зре-

лость. Для разработки критерия эффективности управления (КЭУ) деятельно-

стью страховых организаций был использован обоснованный в рамках теории 

хозяйственных систем подход, в соответствии с которым критерий эффектив-

ности – это эталонный ряд движения (изменения темпов роста) показателей. 

Применительно к предмету исследования такими показателями являются: 

1) темп роста чистой прибыли (ТРЧП); 2) темп роста прибыли (убытка) от стра-

ховой деятельности (ТРП(У)СД); 3) темп роста прибыли от инвестиционной 

деятельности (ТРПИД); 4) темп роста прибыли (убытка) от страховых операций 

(ТРП(У)СО); 5) темп роста страховых взносов (страховых премий) с учетом пе-

рестрахования, нетто (ТРВз); 6) темп роста оплаченных убытков (страховых 

выплат) с учетом перестрахования, нетто (ТРВ); 7) темп роста расходов на ве-

дение дела (ТРРВД); 8) темп роста доходов по инвестиционной деятельности 

(ТРДИД); 9) темп роста страховых резервов, нетто (ТРСР). 

Каждой стадии развития организации соответствует определенный крите-

рий (эталонный ранг движения показателей), которые в совокупности форми-

руют общую систему критериальных показателей (Таблица 2). 
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Таблица 2. – Система критериальных показателей оценки эффективности 

управления на разных стадиях жизненного цикла развития страховой организации 

Крите-
рий  

Стадия 
жизненного 

цикла 
Эталонный динамический ряд Условие применения критерия 

КЭУ1 
Стадия 

внедрения на 
рынок 

1. ТРПСД > ТРЧП > ТРПИД 
2. ТРПСД ≥ ТРПСО > ТРВз > 
> ТРВ > ТРРВД 
3. ТРПИД ≥ ТРДИД ≥ ТРСР 

Основным источником 
генерирования прибыли (без курсовых 
разниц*) является страховая 
деятельность 

КЭУ2 

Стадия роста 
 

1. ТРПИД > ТРЧП > ТРУСД  
2. ТРРВД < ТРВз < ТРВ < 
< ТРУСД ≤ ТРУСО 
3. ТРПИД ≥ ТРДИД ≥ ТРСР 

Основным источником генерирования 
прибыли (без курсовых разниц*) явля-
ется инвестиционная деятельность. По 
страховой деятельности формируется 
убыток 

КЭУ3 

1. ТРПИД > ТРЧП > ТРПСД  
2. ТРВ > ТРВз > ТРРВД > 
> ТРПСД ≥ ТРПСО  
3. ТРПИД ≥ ТРДИД ≥ ТРСР 

Основным устойчивым (в среднем) ис-
точником генерирования прибыли (без 
курсовых разниц*) является инвести-
ционная деятельность. 
Прибыль от страховой деятельности не 
имеет устойчивой тенденции роста 

КЭУ4 
Стадия 

зрелости 

1. ТРЧП > ТРПИД  > ТРПСД 
2. ТРПСД ≥ ТРПСО >ТРВз > 
> ТРВ > ТРРВД 
3. ТРПИД ≥ ТРДИД ≥ ТРСР 

Основными устойчивыми (в среднем) 
источниками генерирования прибыли 
(без курсовых разниц*) являются инве-
стиционная и страховая деятельность 
(прибыль от инвестиционной деятель-
ности преобладает в структуре общей 
прибыли страховщика) 

Примечание – * Без учета финансовых результатов по курсовым разницам от переоцен-

ки активов и обязательств. 

Последовательность закрепления показателей эталонного ряда определяет-

ся степенью влияния отражаемых ими процессов на возрастание значений кри-

териальных показателей. На этапе внедрения на рынок приоритетное значение 

имеет развитие прямого страхования и сострахования, в дальнейшем на первое 

место выходят вопросы эффективного управления структурой капитала страхо-

вой организации с целью обеспечения синергетического эффекта развития 

страховой и инвестиционной деятельности. 

Разработанные критерии эффективности управления деятельностью стра-

ховых организаций многокомпонентные, они с достаточной полнотой отража-

ют и в полной мере характеризуют особенности эффективного управления на 

разных стадиях жизненного цикла развития страховой организации в зависимо-

сти от развития видов страхования, уровня капитализации, главной цели эф-

фективного управления деятельностью. Новизна предложенной системы крите-

риальных показателей состоит в комплексном подходе к оценке эффективности 

управления деятельностью страховых организаций с учетом стадий жизненного 

цикла развития страховой организации, уровня ее капитализации и целевой мо-

дели деятельности. Развитие теоретических основ предмета исследования поз-

волило разработать методическое обеспечение и экономический механизм реа-

лизации эффективного управления деятельностью страховых организаций. 
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Во второй главе «Оценка и методическое обеспечение эффективного 

управления деятельностью страховых организаций» представлены 3 разра-

ботанные методики, способствующие повышению эффективности управления 

деятельностью страховых организаций, осуществляющих страхование иное, 

чем страхование жизни. 

1. Методика оценки уровня эффективности управления на разных стадиях 

жизненного цикла развития страховой организации. Любая деятельность орга-

низации – это сложный многоуровневый процесс. Как следствие, на практике 

возможны отклонения от нормативного ранга движения показателей. Одни и те 

же отклонения в зависимости от этапа развития страховой организации могут 

оказывать разное влияние на реализацию эффективного управления ее деятель-

ностью. В каждом конкретном случае необходим комплексный количественный 

и качественный анализ причин и тяжести отклонений. Для решения данной за-

дачи разработана первая методика (Таблица 3). 

Таблица 3. – Методика оценки уровня эффективности управления на разных 

стадиях жизненного цикла развития страховой организации 
Уровень  
эффек-

тивности 

управле-
ния 

Крите-
рий 

эффек-

тив-
ности 

Обязательные характеристики 
Дополнительные 
характеристики 

Вид отклонения от эталонного ряда 

Тенденция темпов роста 
Допустимые 

Недопус-
тимые * 

А 1 2 3 4 

Высокий 
КЭУ1 

КЭУ2 
КЭУ3 

Связанные с переходом 
на следующую стадию 
развития организации 

– 
Положительная тенденция всех 
видов прибыли 

Средний 

КЭУ1 

1. ТРЧП > ТРПСД 

2. ТРПИД > ТРПСД 
3. ТРВ >ТРВз 
4. ТРСР > ТРПИД(ДИД) 

– 
Положительная тенденция прибыли 
от страховой и (или) 

инвестиционной деятельности 

Низкий + 
Отрицательная тенденция всех или 
некоторых видов прибыли 

Средний 

КЭУ2 

1. ТРЧП > ТРПИД 
2. ТРВ > ТРУСД(УСО) 
3. ТРВз >ТРРяда 
4. ТРСР > ТРПИД(ДИД) 
5. ТРУСД(УСО) < 
< ТРРяда 

– 
Положительная тенденция прибыли 

от инвестиционной деятельности 

Низкий + 

Отрицательная тенденция 
инвестиционной прибыли при 
положительной тенденции убытков 
от страховой деятельности и (или) 

страховых операций 

Средний 

КЭУ3 

1. ТРЧП > ТРПИД 
2. ТРВз > ТРВ 
3. ТРПСД(СО) > ТРРяда 

4. ТРСР > ТРПИД(ДИД) 

– 
Положительная тенденция прибыли 
от страховой и (или) 
инвестиционной деятельности 

Низкий + 
Отрицательная тенденция всех или 
некоторых видов прибыли 

Средний 

КЭУ4 
1. ТРВ >ТРВз 

2. ТРСР > ТРПИД(ДИД) 

– 
Положительная тенденция прибыли 
от страховой и (или) 
инвестиционной деятельности 

Низкий + 
Отрицательная тенденция всех или 
некоторых видов прибыли 

Примечание – * Отсутствуют «–», присутствуют «+» недопустимые отклонения. 
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Методика включает обязательные и дополнительные характеристики. Обя-

зательные характеристики в соответствии с их экономическим содержанием 

классифицированы по степени допустимости отклонений от эталонного ранга 

движения показателей (допустимые, недопустимые). Для проведения такой 

градации диссертант руководствовался потенциальной тяжестью последствий 

отклонений фактического ранга движения показателей от эталонного, что про-

является в виде ухудшения финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховой организации. 

Новизна предложенной методики состоит в оценке уровня (высокий, сред-

ний, низкий) эффективности управления деятельностью страховой организации 

на основе разработанной системы критериальных показателей с использовани-

ем экономически обоснованных количественных и качественных характеристик 

каждого уровня эффективности.  Разработанная методика позволяет: 

а) провести комплексную оценку уровня эффективности управления деятель-

ностью организации; б) повысить качество оперативного контроля; 

в) систематизировать и ранжировать причины отклонений по степени важности 

и тяжести последствий; г) провести оценку соответствия фактического ранга 

движения показателей главной цели эффективного управления деятельностью 

организации; д) обосновать управленческие решения по устранению отклоне-

ний и (или) корректировке главной цели эффективного управления деятельно-

стью организации. 

2. Методика выявления ранговых различий и обоснования критериев 

группировки страховых организаций, включающая три этапа: 

Первый этап методики – идентификация корреляционных взаимосвязей 

факторов, определяющих результативные показатели эффективности деятель-

ности страховых организаций, предварительное деление организаций на груп-

пы. Для идентификации факторов, определяющих результативные показатели 

эффективности деятельности страховых организаций, была исследована их 

корреляционная взаимосвязь с другими экономическими показателями. Для 

анализа были использованы данные пятнадцати страховых организаций. По ре-

зультатам проведенного анализа при помощи методов сравнения и сопоставле-

ния были выявлены различия по силе корреляционной связи между показате-

лями у исследуемых страховых организаций, которые разделили страховые ор-

ганизации на две группы. 

Второй этап методики – ранжирование и выявление статистически значи-

мых различий между группами страховых организаций по показателям оценки 

их финансово-хозяйственной деятельности с использованием следующих мето-

дик: U-критерия Манна-Уитни, критерия Колмогорова-Смирнова. В результате 

исследования были выявлены статистически значимые различия между груп-

пами страховых организаций по значениям следующих показателей: 

а) абсолютные показатели, отражающие уровень капитализации, объем бизнеса, 
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эффективность деятельности страховых организаций; б) относительные показа-

тели, характеризующие эффективность деятельности страховых организаций; 

в) показатели оценки финансовой устойчивости страховых организаций. 

Третий этап методики – обоснование критериев группировки страховых 

организаций. На основании выявленных статистически значимых различий 

значений показателей финансово-хозяйственной деятельности между группами 

страховых организаций при помощи методов сравнения и сопоставления было 

установлено, что внутри выделенных групп находятся в одинаковых пределах 

следующие показатели (показатели страхового рынка рассчитаны по видам 

страхования иным, чем страхование жизни): а) удельный вес активов страховой 

организации в активах страхового рынка; б) удельный вес собственного капи-

тала страховой организации в собственном капитале страхового рынка; 

в) удельный вес страховых резервов страховой организации в капитале страхо-

вой организации; г) удельный вес страховых резервов страховой организации в 

страховых резервах страхового рынка. В итоге определены значения критериев 

группировки страховых организаций. По экономическому содержанию данные 

показатели характеризуют уровень капитализации и структуру капитала стра-

ховой организации. Первая группа получила условное название крупные, вто-

рая – некрупные. 

Новизна методики состоит в том, что впервые выявлены ранговые разли-

чия значений показателей финансово-хозяйственной деятельности страховых 

организаций в зависимости от их размера, предложены экономически обосно-

ванные критерии группировки организаций в зависимости от уровня их капита-

лизации и структуры капитала для национального страхового рынка. Практиче-

ское использование методики позволяет обосновать на макро- и микроуровнях 

управления направления, методы и инструменты повышения эффективности 

управления деятельностью страховой организации с учетом уровня ее капита-

лизации и структуры капитала. 

3. Методика анализа показателей эффективности деятельности страховых 

организаций в зависимости от их размера, базируется на: 

– уточненных формулах расчета показателей «Норматив, характеризую-

щий эффективность финансово-хозяйственной деятельности», «Норматив, ха-

рактеризующий эффективность страховой деятельности». В результате иссле-

дования аргументированно доказана целесообразность корректировки формул 

расчета указанных нормативов, а именно исключение из состава показателей 

«расходы по страховой деятельности» и «расходы» статьи «страховые премии 

по рискам, переданным в перестрахование, брутто»; 

– построенных, на основе норматива, характеризующего эффективность 

страховой деятельности, многофакторных моделях анализа показателей эффек-

тивности страховой деятельности. Модели представлены в разрезе трех компо-

нент: 1) показателя эффективности страховой деятельности; 2) показателей эф-
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фективности страховых операций, операций активного перестрахования; 

3) показателей эффективности операций пассивного перестрахования. 

Разработанные модели встроены в алгоритм принятия управленческих ре-

шений по повышению эффективности страховой деятельности, который вклю-

чает этапы последовательного определения влияния факторов первого, второго 

и низшего порядков на значения показателей эффективности в зависимости от 

размера страховой организации (Рисунок 1). 

Рисунок 1. – Алгоритм принятия управленческих решений по повышению  

эффективности деятельности страховых организаций на основе разработанных  

многофакторных моделей анализа показателей эффективности страховой деятельности 

Методика позволяет: обеспечить дифференцированный подход к выработ-

ке управленческих решений по повышению эффективности деятельности стра-

На основе уточненного норматива, характеризующего  
эффективность страховой деятельности 

Эффективность страховой деятельности 

Результатов  
анализа достаточно для принятия  

решения? 

Реализация мероприятий 

Да 

Применение моделей для анализа факторов  
2-го, низшего порядков 

Применение моделей для анализа факторов 1-го порядка 

Результатов  
анализа достаточно для принятия  

решения? 

Да 

Реализация мероприятий 

Выбор направлений страховой деятельности:  
страховые операции, нестраховые операции 

Эффективность страховых операций,  
операций активного перестрахования 

Эффективность операций пассивного  
перестрахования 

Нет 

Нет 

Применение моделей для анализа факторов  
1-го порядка (в разрезе групп организаций) 

Применение моделей для анализа факторов  
1-го порядка (в разрезе групп организаций) 

Результатов  
анализа достаточно для принятия  

решения? 

Результатов  
анализа достаточно для принятия  

решения? 

Реализация мероприятий 

Да 

Реализация мероприятий 

Да 

Применение моделей для анализа факторов 2-го, низшего 
порядков (в разрезе групп организаций) 

Применение моделей для анализа факторов 2-го, 
низшего порядков 

Нет Нет 

Результатов 
 анализа достаточно для принятия  

решения? 

Результатов  
анализа достаточно для принятия  

решения? 

Реализация мероприятий 

Да 

Реализация мероприятий 

Да 

Нет Нет 



14 

 

 

 

ховой организации в зависимости от ее размера посредством определения 

наиболее значимых факторов воздействия для конкретной страховой организа-

ции; исследовать, оценить и охарактеризовать влияние наиболее значимых фак-

торов воздействия на значения результативных показателей; выявить резервы 

повышения эффективности управления страховой деятельностью. 

В третьей главе «Экономический механизм реализации эффективного 

управления деятельностью страховых организаций» представлен собствен-

но экономический механизм управления деятельностью страховых организаций 

и алгоритм его применения как практический инструмент принятия управлен-

ческих решений по реализации эффективного управления деятельностью стра-

ховых организаций, осуществляющих страхование иное, чем страхование жиз-

ни. Элементы разработанного механизма представлены на рисунке 2. 
 

Рисунок 2. – Структура экономического механизма управления деятельностью  

страховых организаций 

Примечание – * Разработка автора. 

Для оценки эффективности страховой деятельности с учетом инвестици-

онной деятельности диссертантом предложено использовать комплексный по-

казатель эффективности (рентабельности) страховой и инвестиционной дея-

тельности Rсид, который отражает эффективность основных видов деятельности 

по способности генерировать прибыль с учетом покрытия инвестиционной 

Экономические 

методы 

Экономические  

рычаги 

Методическое  

обеспечение* 

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Управленческий  

инструментарий* 

- Анализ; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- регулирование; 

- контроль 

- Уточненная форма бухгалтерской 

отчетности «Отчет о прибылях и 

убытках»; 

- система критериальных показателей 

оценки эффективности управления на 

разных стадиях жизненного цикла 

развития страховой организации; 

- методика оценки уровня 

эффективности управления на разных 

стадиях жизненного цикла развития 

страховой организации; 

- методика выявления ранговых 

различий и обоснования критериев 

группировки страховых организаций; 

- методика анализа показателей 

эффективности деятельности 

страховых организаций в зависимости 

от их размера 

- Коэффициент  

эластичности спроса 

по размеру страхового 

тарифа (расчетное 

значение)*; 

- комбинированный 

коэффициент  

убыточности  

страховой  

деятельности; 

- уровень доходности 

по инвестированию 

средств страховых 

резервов 

- Индикатор, определяю-

щий критический уровень 

покрытия убытка от стра-

ховой деятельности при-

былью от инвестирования 

страховых резервов; 

- комплексный показатель 

эффективности (рента-

бельности) страховой и 

инвестиционной деятель-

ности, многофакторная 

модель расчета влияния 

детерминирующих его 

факторов; 

- алгоритм применения 

экономического  

механизма 
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прибылью убытка от страховой деятельности (при наличии такового) либо со-

вокупный положительный результат от данных видов деятельности (1): 

                                           𝑅сид =
П (У)сд+Пид

Ссд+Сид
=

Псид

Ссид
 ,                                             (1) 

где П(У)сд – прибыль (убыток) от страховой деятельности; Пид – прибыль от инве-

стиционной деятельности; Ссд – расходы по страховой деятельности; Сид – расхо-

ды по инвестиционной деятельности; Псид – прибыль от страховой и инвестицион-

ной деятельности; Ссид – расходы по страховой и инвестиционной деятельности. 

Для оценки степени влияния факторов, определяющих формирование ком-

плексного показателя эффективности страховой и инвестиционной деятельно-

сти, была разработана многофакторная модель формирования данного показа-

теля. Применение показателя и его многофакторной модели позволит: 

1) обеспечить комплексный подход к эффективному управлению деятельно-

стью страховой организации; 2) повысить эффективность управления деятель-

ностью страховой организации; 3) определить необходимый уровень влияющих 

на него факториальных признаков для обеспечения оптимального структурного 

соотношения результатов страховой и инвестиционной деятельности. 

Научно-обоснованный экономический механизм управления деятельностью 

страховых организаций позволил разработать алгоритм его применения, опреде-

ляющий последовательность управленческих действий и принимаемых решений, 

с целью реализации эффективного управления деятельностью страховых органи-

заций согласно разработанным критериям эффективности (Рисунок 3). 

Алгоритм применения экономического механизма включает три этапа: 

обоснование цели развития видов страхования; разработку оптимальной кон-

цепции управления деятельностью страховой организации; практическую реа-

лизацию планируемых мероприятий. 

Новизна разработанного экономического механизма реализации эффектив-

ного управления деятельностью страховых организаций состоит в комплексном 

представлении вопросов его функционирования, разработке соответствующего 

методического обеспечения и управленческого инструментария. Применение ме-

ханизма позволит: а) обеспечить реализацию комплексного подхода к эффектив-

ному управлению деятельностью страховой организации, ориентированного на 

рост ее капитализации с учетом стадий жизненного цикла развития, целевой мо-

дели деятельности; б) выявить резервы повышения эффективности управления 

деятельностью страховой организации посредством определения наиболее зна-

чимых факторов воздействия, имеющих специфику для конкретной страховой 

организации; в) обеспечить устойчивое (в среднем) генерирование прибыли в со-

ответствии с выбранной политикой управления; г) максимизировать размер об-

щей прибыли с учетом уровня развития видов страхования, ресурсного потенци-

ала, стратегии развития страховой организации, конъюнктуры страхового рынка. 



 

 
1
6
 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Алгоритм применения экономического механизма управления деятельностью страховых организаций 

Выбор цeли развития видoв страхования 

Расширение уровня охвата за 
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ширении уровня охвата 

Увеличение коэффициента 
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нении уровня охвата 
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принятой страховой ответственности 
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фективности деятельности страховых 
организаций в зависимости от их 

размера; 
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ности управления на разных стадиях 
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плексный показатель эф-

фективности (рентабельно-

сти) страховой и инвести-

ционной деятельности 

Не выполняется 

Коэффициент эла-

стичности спроса 

от размера страхо-

вого тарифа 

нет нет 
1 вариант 2 вариант 

𝑅сид > 0 𝑅сид (план) > 𝑅сид (факт) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации. 

В ходе исследования были решены все поставленные задачи и достигнута 

его цель. К основным научным результатам относятся: 

1. Развитие теоретических основ эффективного управления деятельно-

стью страховых организаций, которое включает усовершенствованное инфор-

мационное обеспечение процесса управления деятельностью страховых орга-

низаций и на его основе научно обоснованную систему критериальных показа-

телей оценки эффективности управления на разных стадиях жизненного цикла 

развития страховой организации. Новизна предложенной системы критериаль-

ных показателей состоит в комплексном подходе к оценке эффективности 

управления деятельностью страховых организаций с учетом содержания этапов 

жизненного цикла развития организации, целевой модели ее деятельности, 

уровня капитализации. Развитие теоретических положений послужило основой 

для разработки методического обеспечения и экономического механизма реа-

лизации эффективного управления деятельностью страховых организаций [1–6; 

8–11; 13; 18; 21–25; 28–31; 33, 34, 36, 37, 39–42; 44–46, 48]. 

2. Методика оценки уровня эффективности управления на разных стадиях 

жизненного цикла развития страховой организации. Основные положения ме-

тодики базируются на количественной и качественной оценке разработанных 

критериальных показателей. Методика включает обязательные и дополнитель-

ные характеристики. Новизна предложенной методики состоит в оценке уровня 

эффективности управления деятельностью страховой организации с учетом эта-

пов жизненного цикла ее развития, целевой модели деятельности, уровня капи-

тализации. Разработанная методика позволяет: комплексно оценить уровень эф-

фективности управления деятельностью страховой организации; повысить каче-

ство оперативного контроля; систематизировать и ранжировать причины откло-

нений; обосновать управленческие решения по устранению отклонений и (или) 

корректировке главной цели эффективного управления деятельностью страховой 

организации.  Таким образом, разработанный инструментарий способствует ре-

шению задачи качественной и объективной оценки эффективности управления 

деятельностью страховой организации на разных стадиях жизненного цикла ее 

развития [2, 8, 16, 17, 20, 21, 26, 32, 33, 35, 38, 43, 46, 49, 50]. 

3. Методика выявления ранговых различий и обоснования критериев 

группировки страховых организаций, включающая три этапа: 

1) идентификацию корреляционных взаимосвязей факторов, определяющих ре-

зультативные показатели эффективности деятельности страховых организаций, 

предварительное деление организаций на группы; 2) ранжирование и выявление 

статистически значимых различий между группами страховых организаций по 
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показателям оценки их финансово-хозяйственной деятельности; 3) обоснование 

критериев группировки страховых организаций. Новизна методики состоит в 

том, что впервые предложены экономически обоснованные критерии отнесения 

страховой организации к группе (крупные, некрупные) в зависимости от уровня 

ее капитализации и структуры капитала для национального страхового рынка, в 

основе которых – выявленные корреляционные взаимосвязи и ранговые разли-

чия значений показателей финансово-хозяйственной деятельности страховых 

организаций. Методика позволяет обосновать на макро- и микроуровнях управ-

ления направления, методы и инструменты повышения эффективности управ-

ления деятельностью страховой организации [5–7]. 

4. Методика анализа показателей эффективности деятельности страховых 

организаций в зависимости от их размера. Первым этапом разработанной мето-

дики является уточнение формул расчета показателей: «Норматив, характери-

зующий эффективность страховой деятельности», «Норматив, характеризую-

щий эффективность финансово-хозяйственной деятельности». Уточненные 

формулы в отличие от существующих наиболее полно учитывают экономиче-

ское содержание показателей, повышают качество отражения информации, 

объективность оценки эффективности управления деятельностью страховой ор-

ганизации. Второй этап разработанной методики – построение многофакторных 

моделей анализа показателей эффективности страховой деятельности на основе 

норматива, характеризующего эффективность страховой деятельности. Разра-

ботанные модели встроены в алгоритм принятия управленческих решений по 

повышению эффективности страховой деятельности, который включает этапы 

последовательного определения влияния факторов первого, второго и низшего 

порядков на значения показателей эффективности в зависимости от размера 

страховой организации. В отличие от существующих разработанная методика 

позволяет: обеспечить дифференцированный подход к выработке управленче-

ских решений по повышению эффективности деятельности страховой органи-

зации в зависимости от ее размера; исследовать, оценить и охарактеризовать 

влияние наиболее значимых факторов воздействия на значения результативных 

показателей; выявить резервы повышения эффективности управления страхо-

вой деятельностью [2, 3, 6, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 27, 39, 45]. 

5. Экономический механизм реализации эффективного управления дея-

тельностью страховых организаций, включающий: собственно экономический 

механизм управления деятельностью страховых организаций; алгоритм приме-

нения разработанного механизма как инструмент реализации эффективного 

управления деятельностью страховых организаций. Предложенный экономиче-

ский механизм будет способствовать: развитию видов страхования; расшире-

нию уровня охвата страхового поля; увеличению емкости страхового рынка и 

капитализации страховой организации; усилению конкурентных позиций на 
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рынке. Практическое применение механизма позволит: выявить резервы повы-

шения эффективности управления деятельностью страховой организации; 

обеспечить устойчивое (в среднем) генерирование прибыли, максимизировать 

ее размер с учетом уровня развития видов страхования, ресурсного потенциала, 

стратегии развития страховой организации, конъюнктуры страхового рынка. 

Таким образом, новизна разработанного механизма состоит в комплексном 

представлении вопросов его функционирования, разработке соответствующего 

методического обеспечения и управленческого инструментария [5–8, 47, 50]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. 

Результаты исследования могут быть полезны образовательным и научно-

исследовательским организациям для дальнейшего теоретического осмысления 

данной проблемы, также могут быть использованы органами государственного 

управления для повышения эффективности государственного регулирования 

функционирования страховых организаций в Республике Беларусь, страховыми 

организациями для повышения эффективности управления их деятельностью. 

Основные положения диссертации использованы в экономической практике 

ЗАСО «КЕНТАВР» (акт о практическом использовании результатов исследова-

ния в деятельности страховой организации ЗАСО «КЕНТАВР» б/н от 

29.03.2019 г.), учебном процессе Полоцкого государственного университета 

(акт о внедрении в учебный процесс учреждения образования «Полоцкий госу-

дарственный университет» б/н от 29.03.2019 г.), отдельные положения приняты 

к возможному использованию Министерством финансов Республики Беларусь 

(справка о возможном практическом использовании результатов диссертацион-

ного исследования № 13-2-33/322 от 31.08.2018). 
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РЭЗЮМЭ 

 

Вярыга Анастасія Віктараўна 

  

Эфектыўнае кіраванне дзейнасцю страхавых арганізацый 

 

Ключавыя словы: дзейнасць страхавых арганізацый, эфектыўнасць 

кіравання, крытэрыі эфектыўнасці кіравання, эканамічны механізм кіравання. 

Мэта працы: развіццё тэарэтыка-метадалагічных асноў і выпрацоўка 

практычных рэкамендацый па эфектыўным кіраванні дзейнасцю страхавых 

арганізацый. 

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, лагічнае 

абагульненне, аналогія, параўнанне, метады і прыёмы эканамічнага аналізу, 

статыстыкі, актуарнай матэматыкі, выкарыстанне праграмнага забеспячэння 

Microsoft Excel, Statistica10. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: удасканалена інфармацыйнае 

забеспячэнне працэсу кіравання дзейнасцю страхавой арганізацыі; 

распрацавана сістэма крытэрыяльных паказчыкаў ацэнкі эфектыўнасці 

кіравання на розных стадыях жыццёвага цыклу развіцця страхавой арганізацыі; 

распрацавана методыка ацэнкі ўзроўню эфектыўнасці кіравання на розных 

стадыях жыццёвага цыклу развіцця страхавой арганізацыі; распрацавана 

методыка выяўлення рангавых адрозненняў і абгрунтавання крытэрыяў 

групоўкі страхавых арганізацый; распрацавана методыка аналізу паказчыкаў 

эфектыўнасці дзейнасці страхавых арганізацый у залежнасці ад іх памеру; 

распрацаваны эканамічны механізм рэалізацыі эфектыўнага кіравання 

дзейнасцю страхавых арганізацый. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання могуць быць 

карысныя адукацыйным і навукова-даследчым арганізацыям для далейшага 

тэарэтычнага асэнсавання дадзенай праблемы, а таксама выкарыстаныя 

органамі дзяржаўнага кіравання для павышэння эфектыўнасці дзяржаўнага 

рэгулявання дзейнасці страхавых арганізацый у Рэспубліцы Беларусь, 

страхавымі арганізацыямі для павышэння эфектыўнасці кіравання дзейнасцю. 

Галіна прымянення: у дзейнасці органаў дзяржаўнага кіравання, 

дзейнасці страхавых арганізацый, адукацыйным працэсе. 
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Вериго Анастасия Викторовна 

 

Эффективное управление деятельностью страховых организаций 

 

Ключевые слова: деятельность страховых организаций, эффективность 

управления, критерии эффективности управления, экономический механизм 

управления. 

Цель работы: развитие теоретико-методологических основ и выработка 

практических рекомендаций по эффективному управлению деятельностью 

страховых организаций. 

Методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, логическое 

обобщение, аналогия, сравнение, методы и приемы экономического анализа, 

статистики, актуарной математики, использование программного обеспечения 

Microsoft Excel, Statistica10. 

Полученные результаты и их новизна: усовершенствовано информаци-

онное обеспечение процесса управления деятельностью страховой организа-

ции; разработана система критериальных показателей оценки эффективности 

управления на разных стадиях жизненного цикла развития страховой организа-

ции; разработана методика оценки уровня эффективности управления на раз-

ных стадиях жизненного цикла развития страховой организации; разработана 

методика выявления ранговых различий и обоснования критериев группировки 

страховых организаций; разработана методика анализа показателей эффектив-

ности деятельности страховых организаций в зависимости от их размера; раз-

работан экономический механизм реализации эффективного управления дея-

тельностью страховых организаций.  

Рекомендации по использованию: результаты исследования могут быть 

полезны образовательным и научно-исследовательским организациям для 

дальнейшего теоретического осмысления данной проблемы, а также использо-

ваны органами государственного управления для повышения эффективности 

государственного регулирования деятельности страховых организаций в Рес-

публике Беларусь, страховыми организациями для повышения эффективности 

управления деятельностью. 

Область применения: в деятельности органов государственного управле-

ния, деятельности страховых организаций, образовательном процессе. 
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SUMMARY 

 

Verigo Anastasia 

 

Effective management of the insurance companies’ activities 

 

Keywords: activities of insurance companies, management efficiency, criteria 

of management efficiency, economic management mechanism. 

Objective: development of theoretical and methodological foundations and 

practical recommendations for effective management of the insurance companies’ ac-

tivities. 

Methods: analysis, synthesis, induction, deduction, logical generalization, anal-

ogy, comparison, methods and techniques of economic analysis, statistics, actuarial 

mathematics, the use of Microsoft Excel, Statistica10 software. 

The results and their novelty: During the study have been developed infor-

mation support of the insurance organization’s management process; a system of cri-

teria indicators for assessing the effectiveness of management at different stages of 

the life cycle of an insurance organization’s development; a methodology for as-

sessing the level of management efficiency at different stages of the life cycle of an 

insurance organization; a technique for identifying rank differences and justifying the 

criteria for grouping of insurance organizations; a methodology for analyzing the per-

formance indicators of insurance organizations depending on their size; an economic 

mechanism for the implementation of effective management of insurance companies. 

Recommendations for use: The results of the study may be useful for educa-

tional and research organizations for further theoretical understanding of this prob-

lem, and also be used by public authorities to increase the efficiency for state regula-

tion of insurance companies in the Republic of Belarus and insurance companies to 

increase management efficiency. 

Application area: activities of public authorities, activities of insurance organi-

zations, the educational process. 
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