БИЗНЕС-ПЛАН
РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
НА 2022 ГОД

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита» (далее –
Государственное предприятие «Стравита»), основанное на праве хозяйственного
ведения, создано на основании постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 22.06.2001 № 924 «О некоторых вопросах Белорусской
государственной страховой организации».
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
08 сентября 2020 года № 525 «Об изменении постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 982» Государственное предприятие
«Стравита» подчиняется Министерству финансов Республики Беларусь.
Место нахождения Государственного предприятия «Стравита»: 220037,
г. Минск, пер. Козлова, 7.

Государственное предприятие «Стравита» имеет статус юридического лица,
является коммерческой организацией.
В соответствии со специальным разрешением (лицензией) Министерства
финансов Республики Беларусь на право осуществления страховой деятельности
№ 02200/13-00003 Государственное предприятие «Стравита» осуществляет виды
страхования, относящиеся к страхованию жизни и не относящиеся к страхованию
жизни (добровольное страхование медицинских расходов).

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ЦЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СТРАВИТА»
НА 2022 ГОД
Стратегия развития Государственного предприятия «Стравита» направлена на
создание надежной и эффективной системы добровольного страхования жизни и
дополнительной
пенсии
путем
предоставления
качественных
и востребованных юридическими лицами и населением страховых услуг.
Основные направления развития Государственного предприятия «Стравита»:
• сохранение страхового портфеля предприятия посредством качественного
обслуживания клиентов;
• увеличение поступлений страховых взносов по действующим договорам
страхования;

• заключение новых договоров страхования;
• внедрение нового вида страхования в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 27 сентября 2021г. №367 «О добровольном страховании
дополнительной накопительной пенсии»;
• модернизация правил страхования, совершенствование условий страхования;
• повышение результативности деятельности региональной и агентской сети;
• формирование максимальной доходности по накопительным договорам
страхования для выплаты дополнительно дохода (бонуса) застрахованным лицам
посредством проведения эффективной инвестиционной политики.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СТРАВИТА»
НА 2022 ГОД
Приоритетными направлениями деятельности Государственного предприятия
«Стравита» в 2022 году являются:
• внедрение нового вида страхования в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 27 сентября 2021г. №367 «О добровольном страховании
дополнительной накопительной пенсии»;

• разработка и внедрение новых страховых услуг, в том числе создание
«коробочных» продуктов, включающих несколько видов страхования,
оформленных одним договором, для розничного потребителя;
• совершенствование организации работы с клиентами;

• оптимизация временных и трудовых затрат на продвижение страховых
продуктов путем использования современных технологий, в том числе активное
развитие онлайн-страхования, создание канала банкострахования путем
расширения продуктовой линейки, реализуемой банками, а также привлечение
партнеров, имеющих широкую продающую сеть;
• расширение региональной сети и повышение эффективности ее работы.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ «СТРАВИТА» НА 2022 ГОД:

Показатель
Темп роста страховых взносов по
добровольным видам
страхования, относящимся к
страхованию жизни

Единица
измерения

Значение

%

122,5

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СТРАВИТА»
Головной офис Государственного
предприятия «Стравита» определяет
стратегию предприятия, осуществляет
планирование страховой, финансово хозяйственной
и
инвестиционной
деятельности,
выполняет комплекс
работ по созданию страховых услуг,
осуществляет
методологические
и
организационные функции по направлениям деятельности.

Представительства реализуют стратегию, цели и задачи Государственного
предприятия «Стравита» в подконтрольных центрах и точках продаж,
организуют и контролируют их деятельность.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «СТРАВИТА» НА 2022 ГОД
Комплекс мероприятий, определенный Бизнес-планом развития, направлен на
обеспечение прогнозных показателей страховой и инвестиционной деятельности
предприятия, что позволит Государственному предприятию «Стравита» в 2022
году выполнить обязательства по формированию страховых резервов,
осуществлению страховых выплат и обеспечению доходности клиентов.
Финансово-хозяйственная деятельность Государственного предприятия
«Стравита» нацелена на сохранение финансовой устойчивости предприятия,
покрытие всех необходимых затрат на проведение страховой деятельности,
социальное развитие коллектива при соблюдении превышения темпа роста
производительности труда над темпом роста среднемесячной заработной платы,
получение положительного финансового результата.

