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Страховой рынок и его участники представляют важное значение в экономике любого 

государства, выполняя не только функции по перераспределению финансовых ресурсов, но и 
защищая общество от рисков, влияние и наступление которых неминуемо и предотвратить их 
практически невозможно.  

Украинский страховой рынок обладает своими специфическими чертами и особенностями 
развития, присущими развивающемуся рынку: избыточное количество участников, высокая 
концентрация убыточных видов страхования, а также низкий уровень выплат. Так, в Украине 
на 01.01.2011 насчитывается 451 страховая компания, при этом 91,7 % валовых страховых 
премий аккумулируют 100 страховых компаний, не страхующих жизнь, и 95,6 % валовых 
страховых премий приходится на 20 страховых компаний, страхующих жизнь [4].  

Важнейшим фактором выживания на рынке высокой конкуренции является 
интеллектуальный потенциал компании, поскольку именно человеческие ресурсы, т.е. люди, их 
трудовая мораль, высокая квалификация и стремление к достижению поставленных целей, их 
современные знания и система ценностей, их творческие и новаторские способности 
выступают фундаментом долгосрочных уникальных преимуществ в конкурентной борьбе [1].  

Таким образом, сложная задача, стоящая перед страховыми компаниями в Украине, 
заключается в необходимости планирования развития ее интеллектуального потенциала в 
соответствии со стратегией развития самой страховой компании.  

Однако проблема планирования интеллектуального потенциала страховой компании для 
достижения целей ее развития и эффективного функционирования в публикациях специалистов 
по вопросам теории страхования и управления страховым делом рассматривается недостаточно 
[5,7]. В то же время в экономической науке подробно рассматривались отдельные вопросы 
управления персоналом для достижения целей предприятия однако без учета специфики 
деятельности страховых компаний [1…3]. Поэтому целью данной статьи является разработка 
механизма планирования интеллектуального потенциала страховой компании. 

Необходимо различать понятия планирование персонала и планирование 
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интеллектуального потенциала компании.  
Планирование персонала — процесс количественного, качественного, временного и 

пространственного определения потребности в персонале, необходимом для достижения целей 
субъекта хозяйствования. Основной целью планирования потребности в персонале является 
обеспечение предприятия необходимой рабочей силой при минимизации издержек. То есть при 
планировании определяется когда, где, сколько, какой квалификации и с какими затратами 
потребуется работников в данной организации [1,3]. 

Процесс планирования интеллектуального потенциала отличается от процесса 
планирования персонала тем, что при планировании потенциала учитывается не только 
взаимосвязь с общей стратегией развития страховой компании, но и факторы внешней среды. 

Таким образом, процесс планирования интеллектуального потенциала сводиться к 
планированию знаний, умений, уровня и качества образования, творческих способностей и 
личных качеств работников, необходимых для решения стоящих перед компанией задач по 
самосохранению и развитию. 

Процесс планирования интеллектуального потенциала базируется на ряде принципов, 
которые необходимо учитывать в процессе его осуществления. К таким принципам относятся 
[1,2]: непрерывность процесса планирования интеллектуального потенциала, гибкость, что 
подразумевает возможность постоянного внесения коррективов в ранее принятые кадровые 
решения в соответствии с изменяющимися обстоятельствами, принцип согласованности 
планов. 

В соответствии с этими принципами этапы планирования интеллектуального потенциала в 
страховой компании представляются следующим образом [2,3,5]: 

1. Определение конкретных потребностей в интеллектуальном потенциале страховой 
компании в зависимости от целей функционирования и развития страховой компании на 
планируемый период. 

2. Анализ и оценка интеллектуального потенциала страховой компании с точки 
зрения удовлетворения будущих потребностей. 

3. Анализ возможностей удовлетворения конкретных потребностей организации за 
счет существующего уровня интеллектуального потенциала. 

4. Принятие решений о необходимости привлечения ресурсов извне, или о 
повышении квалификации работников, или о сокращении персонала. 

Для повышения эффективности планирования интеллектуального потенциала страховой 
компании предлагается использовать метод системной динамики [3,7]. 

Метод системной динамики был предложен в 50-х годах XX столетия одним из 
крупнейших специалистов в области теории управления Дж. Форрестером и был 
зарекомендован в качестве эффективного подхода к исследованию поведения трудно 
формализуемых сложных систем, динамика которых определяется преимущественно 
обратными связями [6].  

Использование метода системной динамики предполагает построение диаграммы 
причинно-следственных связей, которая задается следующим образом: зависимые элементы 
соединяют стрелкой, начинающейся у влияющего элемента и заканчивающейся у того 
элемента, на который влияющий элемент оказывает воздействие [6]. 

Используя метод системной динамики, диаграмму причинно-следственных связей модели 
планирования интеллектуального потенциала страховой компании можно представить 
следующим образом (рис.1). 

Достижение планируемого состояния интеллектуального потенциала (рис. 1) 
осуществляется за счет повышения квалификации персонала страховой компании или 
привлечения извне персонала, соответствующего заданному уровню интеллектуального 
потенциала, который зависит от стратегических задач развития страховой компании и 
конкуренции с другими страховыми компаниями. Причем считается, что успешная компания в 
случае необходимости должна подбирать трудовые резервы из числа собственных кадров, т.е. 
чем выше квалификация персонала страховой компании, тем меньше необходимость в 
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привлечении трудовых ресурсов извне. Очевидно, что чем жёстче условия конкуренция на 
рынке страхования и выше стратегические задачи развития страховой компании, тем больше 
требований предъявляется к планируемому состоянию ее интеллектуального потенциала. В 
свою очередь от текущего состояния интеллектуального потенциала (рис. 1) напрямую зависит 
вероятность достижения стратегических задач развития компании. На желание повышать 
квалификацию влияет уровень мотивации персонала, который определяется как личными 
особенностями работника, так и наличием конкурентов на рынке страхования, вынуждающего 
работника к повышению своей квалификации в условиях высокой конкуренции. Персонал, 
который привлекается извне (рис. 1), руководствуется заинтересованностью в получении 
высокой заработной платы: чем выше заработная плата, тем выше конкурс на рабочее место и 
тем лучше работник соответствует требованиям, предъявляемым к интеллектуальному 
потенциалу страховой компании. 

 
Рис.1. Диаграмма причинно-следственных связей модели планирования интеллектуального 

потенциала страховой компании 

Таким образом, особенностью и основным преимуществом механизма планирования 
интеллектуального потенциала страховой компании является возможность определять 
желаемый уровень интеллектуального потенциала страховой компании в соответствии с 
целями развития страховой компании, динамикой развития страхового рынка и уровнем 
конкуренции в автоматическом режиме. Тогда в структуру механизма планирования 
интеллектуального потенциала страховой компании должны быть включены цели развития 
страховой компании и основные показатели функционирования страхового рынка, перечень 
которых будет выступать в качестве экзогенных переменных системно-динамической модели 
планирования интеллектуального потенциала страховой компании.  

К показателям функционирования страхового рынка можно отнести количество 
заключенных договоров страхования, валовые страховые премии, выплаты, чистые выплаты, 
перестрахование, выплаты, компенсированные перестрахователями, объем сформированных 
страховых резервов, количество страховых компаний и их концентрация и т.д. 

Что касается описания цели развития страховой компании, то здесь необходимо 
использовать метод декомпозиции для разделения глобальной цели на локальные и метод 
координации для их согласования. Одним из принципов декомпозиции является декомпозиция 
по принципу целевого разложения. Так, например, для страховой компании цель развития 
может быть декомпозирована таким образом: повышение репутации страховой компании, 
развитие отношений с клиентами в разрезе каждого структурного подразделения и расширение 
сферы услуг. 
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Таким образом, формализованное представление перечисленных основных показателей 
функционирования страхового рынка и целей развития страховой компании выступает в 
качестве экзогенных переменных модели планирования интеллектуального потенциала 
страховой компании. 

Эндогенными переменными модели является желаемый уровень интеллектуального 
потенциала страховой компании, который содержит в себе переменные профессиональной, 
квалификационной и социально-психологической оценки. Планируемая комплексная оценка 
персонала определяется с помощью метода аддитивной свертки, где для оценки относительной 
важности критериев используются лингвистические переменные, которые задаются нечеткими 
числами. 

Таким образом, учитывая вышеприведенное, механизм планирования интеллектуального 
потенциала страховой компании можно представить следующим образом (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Механизм планирования интеллектуального потенциала страховой компании 

Предложенный механизм планирования интеллектуального потенциала страховой 
компании (рис.1) не только реализует обязательные принципы планирования 
интеллектуального потенциала, но и позволяет учитывать влияние внутренних и внешних 
факторов в непрерывном автоматическом режиме, что в конечном итоге, служит залогом 
эффективности функционирования страховой компании в целом. 
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