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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Рынок страховых услуг является важной частью финансовой системы и выполняет функцию
финансового стабилизатора, призванного обеспечить устойчивое развитие экономики страны.
Страхование, с одной стороны, позволяет без использования государственных ресурсов
обеспечить возможность компенсации убытков, возникающих в результате различных
происшествий, с другой стороны, аккумулируя средства граждан и организаций, выступает
одним из важнейших источников внутренних инвестиций.
Под финансами страховой организации понимают комплекс денежных отношений,
возникающих в процессе формирования и использования ее финансовых ресурсов [1].
Залогом стабильного развития страховой организации служит финансовая устойчивость, т.е.
такое состояние финансовых ресурсов, при котором она способна обеспечить безусловное
исполнение принятых страховых обязательств и дальнейшее эффективное развитие продажи
страховых услуг.
Основываясь на изучении многолетней деятельности страховых организаций Беларуси и
оценке факторов, оказывающих воздействие на результаты их хозяйствования, выделим главные
приоритеты, которые следует учитывать при формировании задач страховых организаций. Их
важность обуславливает непосредственная взаимозависимость расширения и модернизации
страхового сектора от достигнутых в текущем периоде, а также намечаемых на перспективу
главных характеристик индикаторов, отражающих позитивное влияние на укрепление
безопасности республики и повышение уровня жизни ее населения.
Следовательно, в качестве ключевых приоритетов, на которые в первую очередь должны
опираться прогнозируемые стратегические задачи расширения и совершенствования
деятельности страховых организаций выделим следующие:
1) объем ВВП (в целом по республике, на одного жителя) и ежегодные темпы изменения этой
величины в установленном периоде;
2) численность населения, в том числе экономически активного и занятого;
3) величина денежных доходов, а точнее общий объем, на душу населения и ежегодные
темпы роста в целом по республике.
Особую значимость учет этих приоритетов приобретает при моделировании объема входных
и выходных финансовых потоков, которые во многом зависят от величины ВВП, численности и
доходности населения.
Данные приоритеты находят отражение в среднесрочных государственных программах
социально-экономического развития Республики Беларусь, которые составляются на пять лет с
разбивкой по годам. Этот период является приемлемым и для построения и реализации
финансовой стратегии страховых организаций, которая, как уже отмечалось, обеспечивает
финансовые возможности реализации их общих стратегических задач с учетом реализации
личных, корпоративных и общенациональных интересов.
Согласно республиканской программе развития страховой деятельности на 2016–2020 годы
основными приоритетами развития страхового рынка Республики Беларусь являются:
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 [2].
Постулатом развития страхового дела на сегодняшний день и в перспективе остается его
социальная функция защиты интересов граждан и хозяйствующих субъектов при возникновении
потерь от неблагоприятных событий. Успешное выполнение этой социальной функции во
многом зависит от финансовых возможностей страховых организаций, на которые в
значительной степени воздействует конъюнктура страхового рынка, где происходят постоянные
изменения соотношений между спросом и предложением соответствующих услуг[3].

Таким образом, выделенные нами три основных приоритета стратегического развития
страховой организации позволяют учесть взаимоотношения главных участников рынка:
государства, страхователя и страховщика.
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