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4. Использование знаний при решении бизнес-задач.
Эффективность управленческих решений по
развитию компании зависит от двух родов знания как конкурентного преимущества компании:
• неосязаемых знаний менеджмента, формирующих его способность к принятию решений
на основе полной и непротиворечивой
информации о среде функционирования
компании;
• осязаемых знаний, т.е. информации, которая
является объектом приложения знаний лица,
принимающего решение.
Все вышеназванное позволяет утверждать, что
проект бизнес-инжиниринга – это проект по созданию системы корпоративного знания, обеспечивающего организационное развитие компании
путем реализации необходимых проектов и программ.
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Некоторые методические вопросы
обеспечения финансовой устойчивости
и живучести страховых организаций в условиях кризиса
Страховая организация проанализирована с позиции теории фирмы, теории систем управления, теории
антикризисного управления. Особое внимание уделено анализу частных показателей и критериев
деятельности страховщиков.
Рассмотрены: влияние финансово-экономического кризиса на деятельность страховых организаций в
РФ, макроэкономическая среда деятельности страховщиков, капитализация и концентрация страхового
рынка, участие иностранного капитала в уставных капиталах страховых компаний.
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