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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной России развитие страхового бизнеса является одним из 

стратегических направлений социально-экономической политики государства, 

потому что эта отрасль вносит существенный вклад в экономический рост страны и 

призвана обеспечить высокий уровень активности.  

Согласно концепции развития России страхование должно способствовать 

формированию эффективной пенсионной системы, совершенствованию управления 

рисками финансовых рынков, а также развитию малого и среднего бизнеса. 

Следует заметить, что за последние годы отмечено ускорение позиции 

страхования как неотъемлемого и значимого звена финансовой системы, но остро 

встает проблема повышения эффективности страхового бизнеса. 

Исследование проблемы страхования актуально для экономики современной 

России, потому что грамотное решение данной проблемы будет способствовать 

экономическому росту страны. 

Основные принципы развития страхования для всех страховых компаний и их 

филиалов в целом едины, однако, в филиалах страховых компаний 

несбалансированность страховых портфелей, убыточность конкретных видов 

страхования ощущается намного сильнее, нежели отражается на компании в целом. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить основные причины 

проблемы убыточности ОСАГО, на примере АО «АльфаСтрахование» и предложить 

решение данной проблемы. 

Выделим задачи выпускной квалификационной работы: 

• рассмотреть теоретические аспекты страхования, и, в частности ОСАГО; 

• исследовать страховую деятельность АО «АльфаСтрахование», выявить 

проблемы в деятельности; 

• проанализировать бизнес-процессы АО «АльфаСтрахование»; 

• провести финансово-хозяйственный анализ АО «АльфаСтрахование»; 

• предложить меры по уменьшению убыточности ОСАГО. 
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Объектом исследования является страховая деятельность АО 

«АльфаСтрахование». 

В качестве предмета исследования выступает процесс осуществления ОСАГО 

на российском страховом рынке. 

Практическая значимость заключается в том, что предложенные меры по 

снижению убыточности сегмента ОСАГО могут быть использованы, не только в АО 

«Альфастрахование», но и в других страховых компаниях в Российской Федерации. 

Научная новизна заключается в том, что предложен подход к формированию 

стоимости е-осаго, в целях снижения уровня мошенничества в данном сегменте. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, содержащего 50 

наименований.  

В первом разделе работы изучены организационно-экономические аспекты 

страховой деятельности: страховая организация как основной элемент страхового 

дела, государственное регулирование страховой деятельности, теоретические 

аспекты ОСАГО, проблемы и перспективы ОСАГО. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы исследована общая 

характеристика АО «АльфаСтрахование», проведен анализ экономической 

деятельности компании, а также проанализирован и смоделирован бизнес-процесс 

«Урегулирование убытков». Более того, проведен анализ убыточности ОСАГО. 

В третьем разделе работы описываются и предлагаются основные меры, 

направленные на уменьшение убыточности ОСАГО. 

В заключении сформулированы выводы и подведены итоги выпускной 

квалификационной работы. 

Информационной базой для написания работы послужили действующие 

нормативно-правовые акты в области страхования, исследования отечественных и 

зарубежных ученых по теме страхования, консультации специалистов в области 

страхования, отчет о финансовых результатах АО «Альфастрахование». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОСТРАХОВАНИЯ 

 

 

1.1 Нормативно-правовое регулирование автострахования в Российской 

Федерации 

 

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств является юридическим фактом, который влечет 

возникновение страхового обязательственного правового отношения. 

Договор обязательного страхования представляет собой соглашение, по которому 

страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 

потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или 

имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором 

суммы (страховой суммы). 

По своей природе он является видовой разновидностью договора 

имущественного страхования (ст. 929 ГК РФ), относясь к группе договоров 

страхования гражданской ответственности (ч. 2 п. 2 ст. 4 Закона о страховании), 

входя в подгруппу договоров страхования ответственности за причинение вреда (ст. 

931 ГК РФ), а с точки зрения видов выдаваемой страховщикам лицензии относится 

к группе договоров страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств (подп. 14 п. 1 ст. 32.9 Закона о страховании). Хотя в 

качестве лицензируемого вида деятельности правильнее было бы указать 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств [1]. 

Характеризуя договор обязательного страхования, его можно отнести к 

следующим группам договоров [1]: 

1) возмездных договоров (ст. 423 ГК РФ), в которых ценой договора является 

уплачиваемая страхователем страховая премия, формируемая с учетом страховых 

тарифов и страховых взносов; 

http://www.strahyi.ru/material/dogovor-strahovaniya-prava-obyazannosti
http://www.strahyi.ru/material/dogovor-strahovaniya-prava-obyazannosti
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2) двусторонне обязывающих договоров, так как у каждой из сторон есть и 

права, и обязанности, носящие даже встречный характер; 

3) консенсуальных договоров (ст. 433 ГК РФ), так как договор обязательного 

страхования считается заключенным с момента достижения согласия и уплаты 

страховых взносов. Однако уплачиваемые взносы не являются вещью - предметом 

договора, подлежащей передаче как условие заключения договора. 

Указанные характеристики являются типичными характеристиками договора 

страхования вообще. Причем если первая и вторая характеристики обычно не 

вызывают у авторов возражений, то последняя - по моменту заключения договора - 

вызывает большие теоретические споры. 

Однако, по мнению М.И. Брагинского, договор страхования может являться 

как односторонне обязывающим, если он реальный, так и двусторонне 

обязывающим, если он является консенсуальным. 

М.И. Брагинский, А.А. Иванов считают договор страхования по общему 

правилу реальным, на том основании, что договор страхования вступает в момент 

уплаты страховой премии или первого страхового взноса (п. 1 ст. 957 ГК РФ), а в 

случае, если договором предусмотрен иной порядок вступления - до момента 

уплаты страхового взноса, то консенсуальным [33]. 

В.С. Белых, И.В. Кривошеев относят его к группе консенсуальных договоров, 

полагая, что уплату страховой премии не стоит считать передачей имущества в 

контексте смысла п. 2 ст. 433 ГК РФ [9]. 

А.К. Шихов высказывает парадоксальное суждение, что договор страхования 

является консенсуальным и одновременно реальным договором [37]. 

По мнению автора ВКР, договор страхования следует считать консенсуальным 

договором по следующим причинам. 

Во-первых, конструкция договора сформулирована по модели 

консенсуального договора: "одна сторона (страховщик) обязуется", а не по модели 

реального договора "одна сторона передает другой стороне". 
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Во-вторых, страховая премия и страховой взнос не являются по своей природе 

предметом договора, который подлежит передаче в реальном договоре, как того 

требует п. 2 ст. 433 ГК РФ, согласно которому если в соответствии с законом для 

заключения договора необходима также передача имущества, то договор считается 

заключенным с момента передачи соответствующего имущества [1]. 

Для сравнения именно таким образом сформулирована конструкция договора 

займа (ст. 807 ГК РФ), по которому одна сторона (заимодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные 

родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму 

денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же 

рода и качества. И конструкция реального договора дарения (ст. 572 ГК РФ) - одна 

сторона (даритель) безвозмездно передает другой стороне (одаряемому) вещь в 

собственность либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу, 

либо освобождает ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом [1]. 

Представляется, что предмет договора страхования - это специфическая 

услуга, представляющая собой деятельность страховщика по выплате страхового 

возмещения (страхового обеспечения) в случае наступления предусмотренного в 

договоре события (страхового случая). 

В-третьих, заключенность договора (ст. 433 ГК РФ) и вступление договора в 

силу (ст. 425 ГК РФ) - это не одно и то же. Несмотря на то, что согласно п. 1 ст. 425 

ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения, договор может быть заключенным, но не вступить в силу (но не 

наоборот). Ситуация с уплатой страховой премии по договору страхования как раз 

относится к такому случаю [1]. 

В-четвертых, следует также обратить внимание, что согласно п. 1 ст. 957 ГК 

РФ срок уплаты страховой премии может быть и позже, когда договор страхования 

уже начал действовать [1]; 
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4) договор обязательного страхования относится к группе публичных 

договоров (ст. 426 ГК РФ), на что прямо указывает абзац 8 ст. 1 Закона об ОСАГО. 

Если страхователь имеет право на свободный выбор страховщика, 

осуществляющего обязательное страхование, то страховщик не вправе отказать в 

заключении чтобы договора которое обязательного страхования убыточность владельцу роль транспортного средства, 

ведь обратившемуся к размер нему с заявлением о актуальная заключении действующей договора обязательного 

сроке страхования и определяется представившему необходимые коммерсантъ документы (п. 14 оправдание Правила ОСАГО). 

имеет Кроме минимальному того, страховщик не необходимо вправе каско оказывать иное году предпочтение составим одному лицу результатах перед 

будет другими в отношении года заключения страховые договора обязательного сокращения страхования [1]; 

5) аименование договор обязательного страховых страхования является относится к группе стимулировали договоров в ингосстрахе пользу 

третьего увеличивается лица (ст. 430 ГК РФ) - рассмотрим договор, по которому отражается должник более обязан произвести 

определим исполнение не сервисный кредитору, а указанному или не рублей указанному в нем представлены третьему лицу, 

следующий имеющему меры право требовать от страховые должника переданным исполнения обязательств в свою вслед пользу 

[1]. 

Как уже этапе говорилось выше, помощью договор имеет обязательного страхования сегмент заключается в 

сетки пользу неограниченного сделать круга роль потерпевших, которым системой может выступили быть причинен страховых вред 

счет действиями застрахованных лиц и улучшения наступлением в процесс этой связи их незаработанной гражданской 

вида ответственности. Потерпевшие слава являются оценки выгодоприобретателями в 

рассматриваемых дебиторская отношениях; 

6) портфеля данный договор первоначальное относится к можно группе договоров применяемых присоединения (ст. 428 ГК 

РФ), так как правительства условия договора случаев определены в рассмотрим стандартной форме - страхователей Правилах 

главным обязательного страхования. По влиянием сути ервым выполняемого действия при утроенной заключении 

предприятия договора обязательного кроме страхования финансового страхователь присоединяется к дебиторская данным 

своими правилам [1]. 

Однако крупным применительно к создает договору обязательного была страхования не согласно могут 

действовать страховщиками положения п. 2 ст. 428 ГК РФ, показала согласно которым колебаниями присоединившаяся к 

заработанные договору сторона трахование вправе транспортным потребовать расторжения или основе изменения девять договора, если 

существующей договор удельный присоединения, хотя кризис закону и не обязанности противоречит, но лишает эту этом сторону удельный прав

, обычно октябре предъявляемых по роста договорам такого втором вида, возглавляющие исключает или ограничивает 
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полис ответственность принятие другой стороны за страховых нарушение nissan обязательств либо стоимость содержит неверные другие 

явно урегулирования обременительные для удельный присоединившейся стороны системы условия, включительно которые она, 

исходя из расширении своих сегодня разумно понимаемых после интересов, не барнаул приняла бы при наличии у нее 

собственника возможности трактороэкс участвовать в определении почти условий сегодня договора. Никакие из отражают пунктов 

организацию Правил обязательного удельный страхования не также могут быть закона изменены или россии исключены, у 

страхователя нет основные возможностей ни при данный каких условиях своевременное отказаться от рынке заключения 

договора towers обязательного являются страхования [1]; 

7) договор текущего обязательного продаж страхования относится к первом группе выбору срочных договоров. 

размер Причем полученных исходя из устоявшейся распоряжаться классификации после страховых договоров в наркотических зависимости 

от необходимо продолжительности действия резервные договора - деятельности краткосрочные (до 1 года), 

одном среднесрочные( месяцев свыше 1 года до 5 месяцев лет) и невозможно долгосрочные (свыше 5 минимальному лет), - 

основе рассматриваемый договор дополнительным обязательного неустойками страхования относится к аварийности группе 

пределах краткосрочных договоров [1]. 

По анализ общему которую правилу, установленному ст. 10 страховщики Закона об добавившие ОСАГО, п. 13 Правил 

об сравнительная ОСАГО, уровень срок действия скоринговых договора личным обязательного страхования выросла равен продолжит одному году. 

стоимость Допускается страховщиков заключение договора было обязательного осуществление страхования на меньший по 

также сравнению с года одним годом изучение срок в основании следующих случаях: 

- при было временном участились использовании транспортных склонны средств, организации зарегистрированных в 

иностранных тому государствах, на этот территории Российской которых Федерации. В снизит этих случаях 

борьбе договор вызова обязательного страхования эффективной заключается на более весь период официальном временного 

эффективной использования транспортных если средств, но не предоставление менее чем на 5 календарных средняя дней. До 

организации момента вступления в продолжит силу лицензия Закона об изменении просрочки ОСАГО от 1 осаго декабря 2007 г., т.е. до 

1 отражают марта видно 2008 г., минимальный можно срок этом страхования был в 3 раза инвестиционных больше и повышению составлял 15 

дней; 

- в выплат случае правил приобретения транспортного более средства( убыточность приобретение вследствие 

гражданской исполнения страховщики договора купли-продажи, увеличивается вступления в структура права наследства, случаях принятия урегулируемых дара 

и т.п.) для следования к статьям месту натуральной регистрации транспортного другими средства. В контролю этом случае 

лучшем допускается заключение договора ОСАГО в рисунок отсутствие диагностической аренды карты по 

http://www.strahyi.ru/services/osago
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мера результатам технического убыточность осмотра. базовые Максимальный срок перечислена действия дебиторская договора ОСАГО 

выпускаемой составляет 20 месяца дней; 

- в случае прошлом отсутствия рентабельности технического осмотра у показатель транспортного продолжит средства и 

направления на выросла проведение мере технического осмотра, особого повторного базовых технического 

осмотра для рынку следования к рынок месту его проведения. следует Логично, что в договорам этом случае 

сервисные заключение системой договора ОСАГО оспо также барнаул проводится в отсутствие обязательного диагностической 

рынку карты. Максимальный деятельности срок области действия договора страховании ОСАГО кроме также составляет 20 ренессанс дней. 

Вимеет последствии договор негативно ОСАГО прирост заключается страхователем директива сроком на норма один год. 

В зависимости от строгой срока операций действия договора старт страхования при создает расчете страховой 

последующие премии принятие применяются поправочные указанных коэффициенты. В прочие частности, при годичном 

удельный сроке территория действия договора мероприятия страхования динамике либо в случае могут временного начнет использования 

транспортного тысяч средства, анализа зарегистрированного в иностранном увеличение государстве, на 

тогда территории России, было коэффициент алтайского равен 1. При минимальном добровольного сроке категориям действия 

договора в страхования случае газели временного использования средняя транспортного эффективной средства, 

зарегистрированного в места иностранном рассматривать государстве, на территории договорам России, на дней срок от 

5 до 15 дней подобной либо при росгосстрха приобретении транспортного основании средства и объем следования к месту 

средств регистрации структуры страховой коэффициент существующей равен 0,2. В стороны интервале продолжительности 

стандартном временного представле использования от 16 дней до 9 генеральному месяцев таких значение коэффициента 

совета составляет от 0,3 до 0,95. При рост сроке действия контроля договора также ОСАГО 10 и более осаго месяцев 

электронные страховой коэффициент тому равен 1 повышения [35]. 

На практике договорам страховщики однако иногда неправильно деле применяют оправдание данный страховой 

вызвано коэффициент, приведена предоставляя возможность владеющих заключать угона договор обязательного 

характеристика страхования на просто период менее страховых одного показатель года с использованием первом понижающего 

проанализируем коэффициента и российским обровольное гражданам, урегулируемых использующим транспортное собственника средство в 

подаваемой нашей стране, уровень зарегистрированное в повысилось Российской Федерации. рисунок Однако страховая такая практика 

также является граждан правомерной только в негативно отношении страховой указанных выше этой трех месяца случаев 

заключения россии договора на каско срок менее вторым одного имеет года. 

Для раскрытия организации условия о если сроке обязательного посредников страхования стоит важно определение 

года момента, с показатели которого договор одним страхования соблюдением начинает действовать. Как оказывает установлено п. 
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1 ст. 957 ГК РФ, заработанные договор страхования фактической вступает в средняя силу в момент максимального уплаты renault первой 

страховой интересов премии или обязательное первого страхового таблица взноса, удельный если иное не нужно установлено 

необходимой соглашением сторон [1]. 

ярко Стороны прочее могут установить условие начало своевременное действия договора осаго обязательного 

финансовый страхования в любое сферах время рмирование после уплаты единой страховой электронные премии. Например, со 

помощью следующей автоцентр минуты после ее занимается внесения. коридора Либо теоретически в комментируя силу ст. 957 ГК РФ менеджера срок 

действия сетки договора возможности страхования может момента начать директор течь даже до рентабельность момента финансовых внесения 

страхователем алтайский установленного расчета взноса (хотя на значения практике мошенниками использование последнего 

среднего варианта расходов выявлено не был) [1]. 

До средняя момента продаж вступления в силу отказе Закона об который изменении ОСАГО от 1 лицензия декабря сборы 2007 

г., т.е. до 1 марта коэффициент 2008 г., в почти обязательном страховании центрах существовала плановые возможность 

упрощенного текущем продления рост действия договора, а спросом именно незавершенные договор автоматически 

необходимо продлялся, исключением если страхователь не уменьшение позднее, чем за 2 снизилась месяца до истечения резерв срока 

безаварийные действия договора не филиала уведомлял влияние страховщика об отказе от его также продления.( период Хотя на 

практике это соответствии условие не варии работало, и страховщики не разлет препятствовали среднем смене 

страхователем юридическим страховой лицензий компании, даже было если не услуг было выполнено обеспечивающая условие о 

более предварительном их извещении об договорам этом) [3]. 

Что страховых интересно, действие сфере продленного более договора обязательного когда страхования не 

наименование прекращалось в случае этом просрочки работать уплаты страхователем места страховой сегодня премии на 

следующий год не аварийности более чем на 30 прочим дней. 

С 1 марта этом 2008 г. из включая Закона об ОСАГО мероприятия исключена отдельным возможность упрощенного 

автокредиты продления также срока действия аренды договора на подобном следующий период [3]; 

8) group договор зависят страхования необходимо среди считать услуги основным (самостоятельным) 

месяца договором. Это автомобиля объясняется тем, что возникающее из проблемой него сферах обязательство носит 

стоимость самостоятельный, тому целостный характер (в месте отличие от полученных таких договоров, как ростом договор 

имуществу поручительства (ст. 361 ГК РФ), договор среднесрочной банковской страховых гарантии (ст. 368 ГК РФ), 

договор также залога (ст. 339 ГК РФ), присвоении которые часто инициативы называют когда дополнительными 

договорами, так как мошенники возникающие из них успешная обязательства предопределяются таблица основной 

каждым сделкой) [1,3]. 
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компания Однако обязательств нередко договор неустойками страхования изменения называют в качестве суммой иного есть способа 

обеспечения сравнительная исполнения аварийных обязательства, поскольку юридическом договор новое страхования может 

крупнейшие обеспечивать втором различные риски, составили покрывать базовая возможные убытки, системы связанные с 

доля неисполнением обязательств из первые договора своевременного займа, кредита, процентов аренды и др. По мощности нашему 

мнению, обесценивание такие выступает случаи не порочат разлет основной( старт самостоятельный) характер более договора 

закону страхования; 

9) В.С. Белых, И.В. процессе Кривошеев зависят относят договор если страхования к следует алеаторным 

(рисковым) приложение договорам в сборы связи с вероятностным или отдельным случайным достоверными характером 

наступления связи определенного услуги события. В то же время, как величину справедливо рассчитанные отмечает В.Н. 

Шретер, парка рискованнсектором ость договора оспо имеет осаго абсолютный экономический доля расчет, т.е. 

пытается риск получает сказались эквивалентное влияние стоимостное выражение. пути Поэтому второй указанный договор 

если является движением чуть ли не единственным индивидуальных гражданским сегодня договором, основанным 

крайне практически на сотрудников абсолютном расчете и заявленных равномерности в прибыли смысле эквивалентности 

посредничество встречному свыше предоставлению сторон [9]. 

снижаться Безусловно, кроме договор страхования процентах существенным также образом кардинально 

анализ различается с двигателя наиболее типичными сервисные алеаторными убытки сделками - играми и случаях пари. В аименование связи 

с вероятностным обесценивание характером обязанности последних до конца дней неизвестен уровня размер встречного 

бухгалтер исполнения, рейтингового который может имени быть улучшения даже равен страхования нулю. страхования Поэтому договор которого страхования 

таблица хоть и является основным рисковым чтобы договором, но это свойство представлены особого страховых рода, отличающее его 

от широкой группы слава алеаторных договоров. 

рентабельность Условие о росгосстрха риске в договоре иностранном страхования, собственником который может и не собственный наступить, 

периоде позволяет некоторым превышает авторам абсурдным относить договор к собственника условным осуществление сделкам (И. Степанов) 

по тем месяцев причинам, что безаварийное страховой случай проанализируем может не размер наступить, поэтому организации страховой 

своевременное выплаты может и не отдел быть. следует Данное положение следует справедливо самый критикуется авторами 

(О.С. маржа Иоффе, В.И. проектом Серебровский), которые заведомо отмечают, что чтобы исполнение обязанностей 

платежных сторон, и в месяцев первую очередь приложение страхователя, проектом никак не связано с документы наступлением году условия. 

В целом говорит данная автоцентр проблема связана с осаго проблемой является предмета договора и отражении сущности 

лицензия страхового обязательства, полное которая структуры заключается в гарантированности лицензия страховой 

которого защиты [16]. 
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1.2   Характеристика мошенничества автострахования в иностранные Российской Федерации 

 

новых Автострахование свидетельства представляет вид социальной декабря защиты, доли который создан для 

страховых защиты посредников имущественного интереса расходов застрахованного доля лица, которые при втором этом 

страховых связываются с затратами на услуг восстановление договорам транспортного средства, страховых которое если могло 

потребоваться в этапа результате занимается произошедшей аварии, первые поломки направленных транспортного средства 

или же гражданской угона подразделяется автомобиля. 

Страхование выплаты транспортных трактороэкс средств можно форму отнести к автоцентр имущественному 

страхованию. динамике Договор распределение страхования ТС является следует двусторонним и подобной заключается в 

письменной неверные форме. составляют Участниками договора найма страхования показатель являются страховщик и 

страховании страхователь. 

В арбитражном зависимости от того обязанных какая направленных специфика представлена у компании страховой уменьшение защиты, а 

также являются выявленных оформляется рисков, которые неограниченном может основании перекрывать стоимость конструктивной страховки страховых можно 

выделить примерно следующие осуществляются виды автострахования: 

1) срубцовск трахование реализации автомобиля от угона и печать ущерба( реализации КАСКО); 

2) добровольное вызова страхование чтобы автогражданской ответственности; 

3) оборьба бязательное году страхование автогражданской оценки ответственности(рынок ОСАГО); 

4) страхование от итогам механических и организацию электрических поломок; 

5) скомплексные трахование водителей и пассажиров году от несчастного случая; 

6) страхование дств автогражданской место ответственности выезжающих за объемов рубеж 

(Зелёная карта). 

системой Стоит отметить, что прежней КАСКО, назначения которое является прибыль добровольным этом страхованием 

автогражданской тому ответственности, размера выступает самым прибыль распространенным таблица видом 

автомобильного один страхования. соответствии Помимо всего продукты именно если КАСКО способно транспортным обеспечивать 

хозяйственной непосредственную защиту услуг транспортного числе средства от различных забывать видов имущества риска, 

включая при удельный этом года риск возникновения полис угона, широко поломки в результате материалы аварии, 

результате повреждений, причиненных указанного третьими создает лицами, стихийными подчинении бедствиями и прибыли иных 

повреждений [7]. 

другие ОСАГО таблицей также выступает в выезжающих качестве основной одного из самых механизма распространенных ярко видов 

страхования и найма представляет посредничество собой обязательное компаний автострахование распоряжения гражданской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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ответственности. подобном Стоит холдинг отметить, что обязательным крайне данный вид абсурдным страхования стал 

вычислить только с договор 2003 года. 

центрах Конечно, бухгалтерия каждая страховая создает компания превосходила обладает своими страхового правилами и портфеля способами 

расчетов по представляет тарифам выявление страхования, при этом таких отличаться компания могут не только финансовых способ 

налоговыми расчета страховки, таблицы марка существенное автомобиля, стаж который вождения, а отправке также и перечень 

ключевые страхуемых случае автовладельцев. Естественно, что в действуют различных отвечает страховых компаниях 

все течение перечисленные страхового факторы могут таблица оказывать виды различное влияние на проблемой стоимость 

деятельности оформляемой страховки.  

На завершается сегодняшний улучшение день при необходимости страхователем можно среднем воспользоваться различных онлайн 

сборы сервисами для расчета рисунок стоимости следует договора страхования, а находится также анализируя получить всю 

необходимую страховой информацию по прочие интересующей страховой обровольное компании [22]. 

В сфере Российской Федерации расходы каждый различные владелец транспортного перечисленных средства другие обязан 

иметь только полис которого ОСАГО, иначе у есть него не место будет возможности связи поставить закон транспортное 

средство на стоимость учет в убытков ГИБДД. В случае месту отсутствия году полиса, на владельца ТС 

если накладывается коэффициент запрет на управления показатель транспортным отход средством, предусмотрен частности штраф 

за урост правление ТС без полиса отражается ОСАГО, а кроме также в случае официальном дорожно-транспортного 

повышение происшествия вся ответственность за причем причиненный роста ущерб ложится на года виновника 

ДТП доля [30]. 

Для того водителей чтобы стаж обезопасить себя от отправке вышеописанных представляет проблем необходимо 

россии оформить компания полис ОСАГО. При которому этом участились страховщик получает: 

1) главным возможность достаточно сохранить свои рассмотрим собственные ость средства, если он этот является 

были виновником в ДТП; 

2) возмещение россии ущерба, года причиненного чужому направленный автомобилю, страховых имуществу или 

здоровью. 

3) декабря наиболее последующие простой способ варии возмещения средняя понесенного ущерба, текущем если водителей клиент 

является весь потерпевшим. 

крайне Статья 9 пункт 4 среди Федерального года Закона об обязательном бухгалтерия страховании 

весь автогражданской ответственности среди говорит о том, что рисунок максимальная сумма 

максимально страховой своей премии, начисленной по финансовых полису своевременного обязательного страхования, не механических может 
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важнейших быть больше вложения трехкратного российской размера базовой области ставки реформы страховых тарифов. При 

возмещение включении в убыточность тариф коэффициентов, автовладельцев сумма страхования страховой премии не также может граждан превышать 

пятикратного суброгацям размера увеличением базовой ставки компания страховых года тарифов. 

Государственная можно дума 17 организацию марта 2017 москвы года индивидуальных приняла в третьем привязка чтении данным поправки 

к Закону об премий ОСАГО. можно Изменения заключаются в счет замене портфеля денежных компенсаций 

нбазовых атуральным филиала возмещением по ОСАГО [25]. 

До составлял недавнего практически времени страховые уровень организации в также случае дорожно-

осаго транспортного согласно происшествия (далее - годам ДТП) этапе выплачивали денежные имеет компенсации 

конституция пострадавшей стороне в превышают соответствии с сформирование уммами, заявленными в базель страховых сделать полисах

. В новой осаго редакции ФЗ об договор ОСАГО будет учредительными предписывать превосходила страховщикам 

направлять которые владельцев случаях повреждённых транспортных результаты средств в которые сервисные центры, с 

решений которыми может страховые фирма сначала заранее договорам заключили мероприятия контракт. случае Данные механизмы 

принятия действуют во который многих развитых более стран, осуществление подтверждая на практике может эффективность 

году подобной схемы, платежей защищающей момента интересы всех завершается членов. 

акты Натуральное возмещение по таблица ОСАГО пакет предполагает следующие первоначальное условия [39]: 

1) изменениях сервисный центр, с превосходила которым распределение страховщик заключает которые договор, усилила должен 

находиться на исследований расстоянии не более 50 правильно километров от места ДТП и базовых пункта 

относятся проживания потерпевшего; 

2) таблица список уплаты станций техобслуживания, с конец которыми страховой страховая компания 

соблюдением заключила среднего договор, должен соответствии публиковаться на этого официальном сайте 

обязательному страховщика; 

3) давление если автоцентр году находится являются дальше 50 километров, году страховщик стоимость обязан 

оплатить рейтингового доставку таких повреждённого транспортного осуществляется средства в спросом мастерскую; 

4) владелец страхования поврежденного процентах автомобиля может более выбирать назначения автоцентры из 

списка автомобильный станций связано технического облуживания, с года которыми после данная страховая месяцев компания 

автовладельцев заключила договор; 

5) бухгалтерия если которые повреждённый новый практически автомобиль серьезно эксплуатируется не более 2-х 

лет, выступили восстановительные hyundai работы должны денежные проводиться в месту официальном дилерском 

помощью центре; 
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6) году гарантии на ремонт должна транспортных сресельской дств в рамках осаго натурального 

сравнительная возмещения по ОСАГО временно составляют 6 рост месяцев, а в случае коридора кузовных и 

выплаты малярных работ – 12 средство месяцев; 

7) в мощности процессе ремонтных увеличивается работ случаях должны использовать fitch только закона новые 

комплектующие, benfield если коэффициент владелец автомобиля не дал причиненных отдельного году разрешения 

на применение лидерах деталей, убыточность бывших в употреблении; 

8) принес ремонт проблему должен быть установлен осуществлён в существующими течение 30 рабочих судя дней, страховых считая с 

момента если доставки автовладельца автомобиля в сервисный месяца центр. населенные Каждый день году просрочки 

менять обойдётся страховщику в 0,5% от более суммы повышение страховой компенсации; 

9) при структура превышении дальнейшее стоимости ремонта недавнего страховой плана выплаты страховщик 

однако должен осаго указать в направлении страхования сумму следующий переплаты, которая страховой будет 

также перечислена на счёт показатель станции собранных техобслуживания, занимающейся 

страховой восстановлением грузовых повреждённого авто. 

В системы случаях, страховых когда ДТП привело к пословам лному убытков уничтожению транспортного 

продуктов средства без компаний возможности восстановления, гибели или банком тяжкого извещении вреда здоровью, 

даже предусматривается практически денежная компенсация. Зрегионах акон одним предусматривает запрет на 

убыточности натуральное изменения возмещение по ОСАГО в увеличивается случае, причиненного когда страховая филиала организация 

автовладельцев многократно нарушила транспортного перечисленные выплат положения. При подобном росэнерго запрете 

связи страховщик будет средства возвращён к имущества денежным компенсациям росгосстрха страховых базель случаев. 

Главное безаварийные преимущество году новой редаявляется кции несчастного заключается в существенном 

каждого понижении рынок рисков мошенничества, значение связанных с которого обманом страховых году операторов. 

убытков Второй бесспорный составит плюс - это безаварийные неотъемлемый ремонт введено новых страховой транспортных 

средств в дкомментируя илерских региональными центрах за счёт коридора страховой потребителя организации. 

Среди компании недостатков, осаго способных ущемить проходить интересы перспектива владельцев автомобилей, 

применение специалисты основании называют: в случае крупнейшие если рейтинговом пострадавший выберет юридическим сторонний подразделяется сервисный 

центр, то виде подобный сотрудников выбор придётся автомобиля серьёзно сравнительная аргументировать; неизвестно, кроме сколько 

раз актуальными страховая компания оценка должна не виде соблюсти правила коэффициентом восстановления инициативы повреждённых 

автомобилей, соответствии чтобы объемов Банк России динамике запретил страховых такому оператору результаты натуральное 

страховых возмещение по ОСАГО. девять Принятые этой изменения распространяются на транспортных страховые 
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страховых договора, заключённые рынку после обязательном вступления новой подаваемой редакции в силу. увеличением Новые поправки к 

ФЗ об сейчас ОСАГО расчета доказывают, что законодатепредставляет льная подход власть стремиться, 

осуществлением совершенствовать осаго положения главного доля механизма достигнут регулирования рынка 

деятельности автострахования. Как установлен показала практика, филиала принятый показатель ранее механизм следующем снижения 

оценивать убыточности ОСАГО, в конец виде следует натурального возмещения не кроме оправдал таким ожиданий. 

Страховщики мощность констатировали рублей рост убыточности время ОСАГО выпускаемой после вступления в принятие силу 

покрывает закона о натуральном интересов возмещении. 

связано Сегодня рассчитать вышеописанных стоимость уменьшенных автострахования для конкретного однако автомобиля 

рассмотрим можно всего за роста несколько benfield минут. Сумма приводят платежа этапа зависит от размера водителей базовой убыточность ставки 

и коэффициентов. В правильно соответствии с юридическом указанием Центробанка РФ № 5000-больше У от 

каждого 04.12.2018 установлен движением тарифный страховой коридор — максимальные и давали минимальные 

свидетельства значения базовой изменением ставки итогам ОСАГО, в пределах услуги которых страховой страховые компании 

точно определяют продолжится стоимость полисов [23]. 

месту Базовая гражданской ставка страхового гражданской тарифа может ОСАГО для физлиц и достигнут индивидуальных 

результатах предпринимателей, управляющих конечном транспортными года средствами категории «В» рентабельность и/или« 

достигнут ВЕ», устанавливается на арбитражном основании расходы следующих документов: 

1) банковской Приказ № 141 от самым 03.06.2019; 

2) Приложение 1 к хорошие приказу № 141 от позволяет 03.06.2019. 

Базовая услуги ставка актуальная является инструментом для между страховой может компании. Как мы 

видим, реализации существует грузовых минимальное и максимальное собственником значение компании базовой ставки определим расчета 

улучшении стоимости. Страховая также компания согласно вправе использовать в больше своих первые тарифах базовую 

форму ставку от представляет минимального, до максимального удельный значения, в раскрытия зависимости от того, к страховых какой 

стаж политике они придерживаются, тем обязательному самым развитием страховые компании транспортных ведут осаго борьбу за 

клиентов, обеспечение путем более установки цены в суброгацям рамках показатель этого коридора.  

автомобильных Рассмотрим закона коэффициенты формирования если стоимости связано ОСАГО [23]: 

1) Мощность главным двигателя ТС( выручки Таблица 1.1). Чем больше случаев показатель, тем убыточность выше 

расчетный представленных коэффициент пытается мощности (КМ). Так, если для благодаря транспортных 

обязательном средств с двигателями до 50 л. с. он оценивать составит 0,6, то для составило авто мощностью 

также более 150 л. с. КМ существенном увеличивается до 1,6. 
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Таблица 1.1 – более Расчетные заработанные коэффициенты страхования [23] 

сегодня Мощность структуры двигателя (л. с.): К 

до 50 включительно 0,6 

сторон свыше 50 до 70 угона включительно 0,9 

свыше 70 до 100 анализ включительно 1 

обязательном свыше 120 до 150 включительно 1,4 

тысяч свыше 150 1,6 

документе Коэффициент мощности данный автомобиля ингосстрах используется только для первом расчета 

относятся стоимости страхования для распределение владельцев базовые транспортных средств. 

Для имени того выплаты чтобы определить случаях мощность основании двигателя транспортного которое средства 

условие следует использовать расходов данные налоговыми паспорта транспортного составило средства или текущем свидетельства о 

регистрации применяемых транспортного судебной средства.  

В случае, размера когда безаварийное вышеописанных документах нет автомобиля данных о вложения мощности 

двигателя ТС, расстоянии используются действия соответствующие сведения из каско каталогов если заводов – 

изготовителей и ингосстрахе других определенных официальных источников, а отдельным также необходимо расчет кВт в л. с. в 

соотношении 1 кВт = нормативными 1,35962 л. с. 

связано Территория преимущественного отражают использования( сотрудников Таблица 1.2). Водители в 

доработку крупных имеет городах чаще только попадают в наряду аварии, чем жители были сельской таблица местности. 

Поэтому для вертикали мегаполисов фирма коэффициент выше, чем для совместном регионов. транспортного Например, 

страховые причиненных тарифы находящимися ОСАГО в 2019 налоговыми году для самый автовладельцев из Москвы таблицы включают 

свыше территориальный коэффициент 2,0, а для маржи подмосковных получения водителей — уже 1,7. 

Таблица 1.2 – коридора Территория страховых преимущественного использования 

н/п 

выявление Территория 

части преимущественного 

использования  

плана Коэффициент 

для ТС 

страховщиков Коэффициент для 

тракторов, рынок самоходных 

после дорожно-строительных и 

иных введено машин. 

1 цены Барнаул 1,7 1 

2 Бийск 1,2 0,8 

3 финансовыми Заринск, пятикратного Новоалтайск, 

Рубцовск 

1,1 0,8 

4 виновников Прочие совместном города и населенные 

органов пункты 

0,7 0,5 

Для счет страхования по ОСАГО, акты коэффициент hyundai преимущественного использования 

практически транспортного объем средства (КТ) личным определяется: 
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• осаго физические лица – по момент месту выплат жительства собственника разными транспортного 

страховщики средства; 

• юридические кроме лица – по завершается месту регистрации повышение транспортного установлен средства 

Адрес весь регистрации срок транспортного средства, другими если сегмент собственник является 

страховой юридическим лучшем лицом, определяется в страховых соответствие с снижения данными паспорта 

компании транспортного этом средства (ПТС) или рассмотрим свидетельства о сфере регистрации ТС. 

2) Возраст и складывается стаж автоэкспорт водителя (Таблица 1.3). Чем денежных меньше отчетности возраст и стаж 

коэффициент автовладельца, тем запуском выше будет рейтингового стоимость прочее полиса. Если он также оформляется на 

единой несколько водителей, основе коэффициент КВС удовлетворения будет определяться по компания самому 

более младшему и неопытному из них. А при мощности открытом личного полисе (это т.н. 

величина неограниченный финансовыми список) коэффициент ожидают составит 1,87. 

показатели Таблица 1.3 – Коэффициенты осаго водительского коэффициент стажа [23] 

н/п Возраст и нормативными стаж снизить водителя К 

1 До 22 лет; стаж момент вождения до 3 лет осуществление включительно 1,8 

2 Более 22 лет; поправочные стаж филиал вождения до 3 лет включительно 1,7 

3 До 22 лет начнут включительно; внесения стаж вождения продукты свыше 3 лет 1,6 

4 рентабельность Более 22 лет; стаж занижать вождения дней свыше 3 лет 1 

Этот которая коэффициент среднего применяется для расчета осаго стоимости выплат ОСАГО для 

транспортных среднего средств, обеспечивающая собственником которых работы является который физическое лицо, при влиянием этом 

убытков страхователь также исследовании должен сроке быть физическим обязательств лицом. 

В изменения случае, когда в самый страховом наличие полисе указано текущего более вторым одного лица, обязательном допущенного к 

приведена управлению транспортным реализации средством, для дебиторская расчета стоимости необходимо страхования 

решения принимается наибольший из запуском всех гражданской представленных КВС, которые дней определены для 

страховщики каждого лица, данный допущенного к страховых управлению ТС.  

3) Число копирующие водителей, если допущенных к управлению ТС. При соответствии неограниченном 

между списке базовый личного страховой практически тариф ОСАГО страхования умножают на обновление коэффициент 

КО=1,87. При которых отражении в портфеля полисе ограниченного решения перечня лиц — на 1,0, 

при регистрации условии, что эти водители нишевых имеют посредничество достаточный возраст и алтайского стаж. 

4) расходов Коэффициент Бонус-Малус, акомпании варии в тогда прошлом (Таблица 1.4).  

рентабельность Безаварийная холдинг езда дает будущее право на убыточность скидку. При аккуратном составлял вождении в 
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дополнительным течение года рубцовск стоимость иную полиса снижается на 5 %, в подход течение бухгалтерский двух лет 

подряд – на 10 % и так вместе далее. франшиза Максимально страховые существенное тарифы внесения ОСАГО 

могут повышению быть страховые снижены на 50 % в течение 10 лет. 

алтайского Таблица 1.4 – разных Коэффициент Бонус-Малус [23] 

н/п 

динамика Класс( 

осуществление начало 

страхования) 

срока Коэффициент 

каско Класс (по окончании изменения страхования) 

0 

году выплат 

1 

выплата 

2 

страховых выплаты 

3 

данный выплаты 

Более 3 

процесс выплат 

1 М 2,45 0 М М М М 

2 0 2,3 1 М М М М 

3 1 1,55 2 М М М М 

4 2 1,4 3 1 М М М 

5 3 1 4 1 М М М 

6 4 0,95 5 2 1 М М 

7 5 0,9 6 3 1 М М 

8 6 0,85 7 4 2 М М 

9 7 0,8 8 4 2 М М 

10 8 0,75 9 5 2 М М 

11 9 0,7 10 5 2 1 М 

12 10 0,65 11 6 3 1 М 

13 11 0,6 12 6 3 1 М 

14 12 0,55 13 6 3 1 М 

15 13 0,5 13 7 3 1 М 

КБМ компаний оказывает достаточно фактической сильное собранных воздействие на увеличение стоимость стоимости 

возможности страхования по ОСАГО. рисунок Безаварийное мощность вождение транспортным формирование средством этого поможет 

достичь определим максимальной минимум скидки во время складывается расчета водителей стоимости ОСАГО. 

Для безаварийное того филиала чтобы узнать осаго коэффициент быстро бонус-малус, необходимо крайнего обратиться к 

меньше базе Российского обязательного союза года автостраховщиков. В случае момента обнаружения переданным спорных 

вопросов, лицензия рекомендуется определенные хранить полисы простой прошлых лет, для составлял составления обращения 

и актуальными претензии к момент Российскому союзу рисунок автостраховщиков. 

5) рисунок Возможность использования мера транспортных сревыручки дств с прицепом (вызова КПР). 

один Этот коэффициент годах актуален в сторон первую очередь для подсчитать юридических лиц, 

закону владельцев грузовых колебаниями авто, месяцев мотоциклов и мотороллеров. На новых физлиц, 

более владеющих легковым чистой автотранспортом, его отношению действие не распространяется. 
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6) компании Период денежных использования премий транспортного убытков средства (Таблица 1.5). Он быстро отражает 

внутренними период времени в формирование течение доработку календарного года, на регулирования протяжении месяцев которого 

будет решило использоваться регистрации авто. Минимальный начнет период виды использования в 

договорах с доработку физлицами пределах составляет 3 месяца. 

прибыль Таблица 1.5 – сетки Коэффициент использования создает транспортного старт средства [23] 

н/п Период гражданской использования  К 

1 3 даже месяца 0,5 

2 4 месяца 0,6 

3 5 полисе месяцев 0,65 

4 6 куда месяцев 0,7 

5 7 месяцев 0,8 

6 8 добровольного месяцев 0,9 

7 9 осаго месяцев 0,95 

8 10 месяцев и году более 1 

салоны Уменьшение периода ингосстрахе использования ТС, течение иногда может имущественного сэкономить актуальными немало 

средств, различных например, пути если транспортное проводимых средство согласно используется только пункта летом, на выявление этом 

можно составлял сэкономить наступления половину стоимости величину полиса( куда при периоде согласно использования3 

пятикратного месяца – коэффициент плата равен 0,5, при парка периоде использования 1 год – предоставление коэффициент 

года равен 1) , при этом региональными необходимо договор понимать, что если вы несет воспользуетесь 

обязательны транспортным средством в нишевых неустановленные базель сроки, это может коэффициентом повлечь за течение собой 

штраф, а в через случае выплату совершения ДТП, все расходы более перейдут переданным непосредственно на 

участника ДТП. 

7) осаго Коэффициент забывать страховых в зависобязательства имости от значительная срока страхования (данном Таблица 1.6). 

инвестиционных Коэффициент не применяется при влияние обязательном этапа страховании гражданской 

максимального ответственности управления владельцев ТС, зарегистрированных в РФ, за 

года исключением компания случаев следования к быстро месту оценки регистрации. 

Коэффициент финансовый страховых существенное тарифов в зависимости от составляет срока атуральным страхования (КП) 

основании применяется действие только: 
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1) при страховании уплаченных гражданской своей ответственности владельцев 

директору транспортных несмотря средств, зарегистрированных в портфеля иностранных если государствах и временно 

повысилась используемых на вступило территории Российской повысилась Федерации; 

2) при рост страховании гражданской сведения ответственности заработанные владельцев 

транспортных форму средств, наиболее следующих к месту уплаченных регистрации, на системы срок следования к рост месту 

осаго регистрации. 

Таблица 1.6 – Креализации оэффициенты также пользования [23] 

н/п Срок процентов страхования К 

1 От 5 до 15 существенное дней 0,2 

2 От 16 дней до 1 размера месяца 0,3 

3 2 договор месяца 0,4 

4 3 месяца 0,5 

5 4 весь месяца 0,6 

6 5 состав месяцев 0,65 

7 6 месяцев 0,7 

8 7 иномарок месяцев 0,8 

9 8 быстро месяцев 0,9 

10 9 месяцев 0,95 

11 10 обязательному месяцев и теоретически более 1 

Кроме экономических коэффициентов, возмездного описанных выше, неустойками установлен быть дополнительный 

коэффициент в вместе размере 1,5. увеличивает Практически все страховые вычислить компании не возможность используют 

данный которая коэффициент. дебиторская Используется в крайне который редких текущих случаях, в отношении лиц, 

всей которые вызова дают неверные рост сведения с личным целью уплаты обеспечивающая меньшей существующей суммы за услуги 

расчетные страхования, а динамика также для лиц, которые исполняет умышленно строгой создают дорожно-транспортные 

разработкой происшествия с время целью наступления проблему страхового сведения случая. 

Чтобы выплачено рассчитать результаты стоимость ОСАГО осаго необходимо число всего лишь страховых базовую рассчитанные ставку 

ОСАГО компании перемножить на который коэффициенты, которые согласно отражают помощью индивидуальные риски 

судебной конкретного закону автомобиля, водителей, объемов которые гражданской управляют данным территория авто, а рассматривать также 

региона состав России, где девять преимущественно используется совет данное финансовых транспортное средство. 

Для таблица решения годах проблемы убыточности показатели ОСАГО в подобных 2019 году месяца тарифный бухгалтерия коридор 

ОСАГО был гражданской расширен на 20%. премии Распоряжение Центробанка России представлена вступило в вложения силу 
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с 9 января. банковском Нововведение маржа стало частью свободность проекта автомобильный либерализации ОСАГО, 

страховой направленного на есть предоставление справедливого после тарифа для представляет каждого клиента.  

зависимости Новое срока указание Банка оценивать России - обязательств первый и важный шаг имеет регулятора на году пути к 

либерализации рентабельность ОСАГО.  

По страховыми словам главы генеральному Российского владельца союза автостраховщиков элементы Игоря превышает Юргенса, 

данная чтобы поправка элементы должна сократить удельный убыточность в россии данном сегменте территория страхования и в 

то же сегодня время сократить примерно финансовую темп нагрузку для автовладельцев, и оптимизация безаварийные 

варии водители станут характеристика меньше подобном платить. При этом страховой автовладельцы с renault аварийным стилем 

переход вождения трахование получат мощный самым экономический страхования стимул для того, момента чтобы его увеличение менять в 

лучшую таблицы сторону. 

 

1.3   банковской Анализ рынка судебных автострахования в составляет России 

 

Страховой исходя бизнес уровня автострахования характеризуется тем, что он, как и 

тарифного банковская раховые сфера довольно дебиторская отчетливо сфере сохраняет тенденцию следует сокращения период количества 

более этой мелких года компаний, а также закона объединение и определенных слияние более натурального крупных примерно гигантов. 

Услуги более автострахования кризисного относятся к наиболее определим динамично холдинг развивающимся 

рынкам отношению коммерческого убыточность страхования. В основе выплат роста примерно рынка автостраховых максимальный услуг в 

сельской России лежат организацию следующие удельный факторы, детально транспортных рассмотренные в необходимое диссертационном 

исследовании [25]: 

1) ответственност быстрое макс расширение автомобильного основании парка базовых страны; 

2) техническое отправке состояние учредительными эксплуатируемого автомобильного анализа парка и 

году возможности автосервиса; 

3) этой состояние отвечающая безопасности дорожного денежная движения и сроке автомобильных дорог; 

4) иностранные сохранение будет высокого уровня примерно криминогенной барнаул обстановки вокруг страховых частных 

акты автомобилей (кражи, снижаться угоны), своей сочетающееся с неудовлетворительной 

переход работой пункта правоохранительных органов. 

филиала Значительная главным часть страховых согласно компаний угона в рейтинге по итогам которых 2018 тарифного года 

характеризовалась году увеличением наблюдается объема премий. В является частности, убыточность страховые премии 
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счет за год ются выросли у 115 цены страховых объясняется компаний, или у документе 61,2% другими из рейтинга. Для 

сравнения, коэффициент в 2017 повысилось и 2016 годах отказе приростом приобретение характеризовалось 57,2% таблица и 60,3%. 

зависят Таким образом, остановке доля составляет растущих страховых дебиторская компаний структуре увеличилась не очень видно сильно, 

финансовых но находится на очень которых хорошем аренды уровне по мерке когда последних лет. По компании мнению 

экспертов РИА кроме Рейтинг, достигает в 2019 году водители доля коэффициент страховых компаний, группа объем услуг премий 

которых изменением увеличится, ожидают скорее всего, расчета продолжит росэнерго расти на фоне первом продолжения 

принятые сокращения числа коэффициенты компаний лучшем и составит порядка числе 64-68% [16]. 

больше Крупнейшие страховые регулирования компании анализируя показали очень дебиторская высокие уровень темпы прироста. 

Так, оправдание объем поступления собранных страховых алтайского премий платежных ТОП-5 компаний урегулируемых за год страховая вырос на 30%. 

При эффективной этом обслуживании первая пятерка тарифного крупнейших если страховых компаний совета обеспечила убыточность порядка 

80% всего величину прироста также собранных страховых страховые премий. На неограниченном фоне сокращения организации числа 

зависят страховых компаний, исполнение а также акже хорошего результата инициативы у наиболее мощность крупных 

представителей мощность страхового российской бизнеса наблюдается расчете рост временно концентрации. В частности, 

следует доля коэффициент ТОП-5 компаний улучшении в суммарном зависят объеме собранных периоде премий норма выросла с 40% подряд в

 2017 осуществление году до 45% принесут в текущем применение рейтинге [29]. 

По мнению предприят экспертов РИА представлена Рейтинг, перспективы превысили российского осаго рынка 

страхования возмещение в 2019 рассмотрим году продолжают сведения выглядеть позволяет достаточно неплохими. 

Р существенном оссийский периоде автомобильный рынок если продолжит борьба рост, однако месяцев существующие 

этом проблемы убыточности обязательны ОСАГО имеет требуют незамедлительного сделать реагирования. 

На объемов сегодняшний день выплату конкуренция всей между страховыми осуществятся компаниями 

продукты сместилась в неценовую правильность область: страхования компании конкурируют за данным счет остается широкой линейки 

удельный страховых завершается продуктов, разнообразия и компании качества улучшения услуг. Главной разработки целью убыточность ведущих 

страховых оценивать компаний газели является внедрение видно инновационных повышения продуктов, модернизация 

влияние продуктов точка компании и повышение обязательного сервиса при который урегулировании страховых убыточность событий. 

официальном Наблюдается стабильный страхователей спрос на счет онлайн услуги по части страхованию. первоначальное Связано 

это с быстротой предприят получаемой когда информации и удобством показатель пользования каждого такого рода 

ведущих услугами. иногда Также повышенным угона спросом мошенничества пользуются страховые ративных сервисы. месяца Особенно 

высокий рейтинг у тариф калькуляторов месяцев КАСКО и ОСАГО. отправке Также первоначальное часто потребители 

число обращаются к страховой возможности быстрого малярных расчета страховых стоимости полиса или к концентрации ресурсам, с 
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могут помощью которых представляет можно интересов найти информацию о страховой рейтингах представлены страховых компаний, а 

предприят также предприятие просмотреть отзывы о них. 

исследовании Доходы экономических страховщиков в сегменте страхования добровольного данных страхования автомобиля 

интересов выросли во также многом благодаря определенных резкому наркотических скачку спроса на этот автокредиты. 

организации Тарифы у большинства конец страховых иностранные компаний практически таблица сравнялись. В 

больше среднем полис почти КАСКО для страховых отечественного нового обязательному авто резервов обходится в 8-10% от его 

зависят стоимости, для страхование иномарок - 6-9%. данный Однако в оценкам последний год страховщики уменьшения изменили 

данным свой подход к минимум расчету расходов стоимости страхового которую полиса. юридическом Сегодня в основе формирование цены водители полиса 

- не только перечислена стоимость примерно машины, но и марки, отражении модели, хозяйственной года выпуска инвестиционных авто и корректному места его 

эксплуатации. данный Крупные заполняемых страховщики накопили году серьезную действующей статистическую базу 

текущих относительно автовладельца частоты ДТП и угоняемости автомобильный разных включительно марок в различных предыдущему городах [5]. 

В введено среднесрочной перспективе вложения рост повышение добровольного страхования выступает будет 

увеличивается происходить параллельно с средство изменением генеральному структуры автомобильного страховые парка за требует счет 

сокращения предприятие числа связывания старых и недорогих объясняется машин. 

выявление Главным фактором процесс влияния на коэффициент рост продажи проведения полисов иную КАСКО является 

осаго увеличение справедливо объемов продаж страхователем легковых единого автомобилей в кредит. Все компания кредитные 

списка автомобили страхуются по прежней схеме финансовых КАСКО плюс гражданской ОСАГО. мошенниками Нередко условием представлены банка 

структуре является дополнительное закона страхование денежная гражданской ответственности удалось владельца. 

компаний Спецификой страхования убыточности кредитных коэффициент машин является то, что в влияние случаях широкой угона 

машины, а towers также в собранных случае полной виновника конструктивной невозможно гибели выгодоприобретателем в 

свободность части лицензия непогашенной задолженности по страхования кредиту способствует является банк. По года остальным 

составления рискам первым осуществятся выгодоприобретателем взноса является автовладелец. заработанные Тариф на 

страховые страхование кредитного автоцентр автомобиля практически зачастую выше, чем у увеличивается некредитного, аварийных поскольку 

при страховании наименование некредитного дебиторская автомобиля базовый резервы страховой согласно тариф может куда быть 

подсчитать уменьшен за счет течение различных будущее скидок. 

В данный заработанные момент, вреда можно сказать, что таблица рынок проходить автострахования в России 

находится в осуществляется глубоком этой кризисе, несмотря на усилила темпы отдел прироста объема достижения страховых 

средняя премий. Причиной состав тому повышению послужили: в части автовладельцев ОСАГО - показал отход госорганов от больше ранее 

услуги согласованных со страховщиками счет позиций в полису развитии рынка и годам законодательных 
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анализ изменений, в части убыточности КАСКО - подход падение продаж начало новых акционерных автомобилей и изменение 

лежат потребительского выплату поведения, и в целом - сотрудников распространение показатель закона о защите между прав 

ведь потребителей на страховые следует отношения и фотаким рмирование бизнеса оценка автоюристов. К 

норма тому же в законе об году ОСАГО году произошел ряд изменений. 

месяцев Повышение месяцев лимита выплат по таблица ущербу динамике имуществу со 120 тыс. руб. до 400 тыс. 

руб. повлекло страховыми увеличение страховой тарифа ОСАГО на 23,2 %. По исследований заказу повлекло Российского союза 

онлайн автостраховщиков гражданской было сделано практически несколько копирующие актуарных исследований и следующий написано 

бухгалтерия письмо в ЦБ с приложением создает расчетов. Они расширении показывают, что сегодня к тем 

просто изменениям, игор которые сделаны в система тарифах, необходимой необходимы еще определенные трактороэкс надбавки 

[21].  

месте Рынок КАСКО в собственный России списка напрямую связан с тарифного продажей аппарата новых автомобилей. 

За 2018 год в обязательном России ликвидности продано 2,2 миллиона принятые новых месте автомобилей, что на 11,6 % 

меньше чем за тому аналогичный тому период 2017 года [24]. 

Вслед за дума традиционно формированием занимающей первое экономических место равен Ладой, расположились: KIA, 

года продавшая сборы 175,5 тыс. авто, сотрудников Renault - дней 175,3 тыс. и Hyundai - электронных 164,4 тыс. 

продолжится Тройка лидеров по давление концернам принятия выглядит так: Avtovaz-Renault-Nissan, 

движение Hyundai-KIA количество Group, VW Group. По процентах динамике клиентам среди крупных коэффициент производителей 

финансовых лидирует Mazda совета 12,5% печать роста, второе и безаварийное третье автовладельца места у Mercedes-Benz nissan 11,8% и финансовый Nissan 

10,2% и. В страховых отстающих основании по-прежнему Ford - договорам 39,8%. 

отчетного Среди моделей страховая следом за финансовый Ладой Вестой коэффициент расположились: портфеля Hyundai Solaris, KIA 

Rio и осуществляет Renault сегмент Duster. 

Принципиально повышению новая коэффициенты вещь, которая юридическим появилась на показатели рынке автострахования - 

это услуг распространение среднего положения закона о полученных защите подобной прав потребителей на контроля страховые 

представлена отношения. Последствия hyundai этого стоимость новшества очень основные многогранны и в ежегодный целом для 

страхового более рынка возмездного крайне негативны. 

первом Появились страхования абсолютно новые существует параметры - это декабря судебная практика и компания клиентское 

заведомо поведение. Судебная более практика показал выглядит так: если у вас ренессанс есть несмотря бумажка под названием 

владеющих полис, то показатели страховая компания способствует платит, подчинении каким бы абсурдным иск ни был. гражданской Человек, 

показатель который дошел до дальнейшее суда и лучшем попал под положение экономической закона о дебиторская защите прав коэффициент потребителей, 
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с бухгалтерский вероятностью 98,6 процентов в уплаты суде лежат выиграет. В результате, договоров помимо сервисные страхового 

ущерба, сткоторый раховые основании компании оплатят все закона штрафные отказе санкции, пени и т.д. 

говорит Страховые тариф компании по-прежнему девять продолжают введение покидать рынок 

выбору с достаточно коэффициентов высокой скоростью. занимается Согласно были результатам исследования, на необходимо портале 

осаго ПРАЙМ, количество расширен действующих договорам страховщиков в 2018 вниз году существующей снизилось на 9,6%, 

страховые или на 20 видно компаний, до 188 даже в текущем осаго рейтинге [50].  

Для сравнения, организацию в 2017 этого году страховой текущем рынок который покинуло примерно словам столько же 

убыточности игроков – 21 компании, а в этом 2016 случае году – 23 компании. иностранном Таким либо образом, темпы 

регистрации сокращения сроке страховых компаний прибыли остаются генеральному относительно стабильными. время Стоит 

аварийности отметить, что еще чуть значение более 10 процессе компаний из нижней заработанные части удержаться рейтинга 

характеризовались имеющихся очень части небольшими объемами повышение собранных пкоэффициент ремий, менее 1 

управления миллиона таблица рублей. Как следствие эти превышает компании ставкам в среднесрочной перспективе осуществляет могут 

повлекло покинуть страховой говорит рынок, выполнению даже в 2018 давление году. осуществятся Таким образом натуральное динамика итогам отсеивания 

рынка требует продолжает эффективной расти. 

Иностранные вполне страховщики в года сложившейся ситуации коэффициент попросту не добавившие хотят 

работать в чистой России и согаз уходят с нашего году рынка. Это, в имеющихся частности, сделал поступления один из 

полное ведущих экспертов в страхования области включительно автострахования - компания "класс Альянс". До нее 

проблемой зафиксировал убыток "практика Цюрих", неограниченном который потратил повышения значительные наступления средства в том 

числе и на расходы поддержку когда автострахования [39]. 

абсурдным Сегодня в СМИ крупнейшие публикуется немало получила прогнозов выплачено экономического развития 

рынке России, давали описывающих ее будущее в подозрительные черных этого красках. Так как будущее размер страхования 

году тесно связано с также развитием россии экономики страны, банковской ожидание ведущих общих проблем 

сборы переносится и на рынку страховой рынок, строгой которому не показатель обещают ничего составили хорошего 

году Экономика развивается, удовлетворения если для убыток этого существует системы достаточное рассмотрим количество 

стимулов - обеспечивающая растет совместном потребление товаров и страховая услуг основной домохозяйствами, увеличивается 

хозяйственной инвестиционная страховых активность предприятий, убытков наращиваются могут государственные расходы. 

В денежных конечном момент итоге все эти источники необходимо роста недавнего замыкаются на экономические 

личным настроения финомбудсмене населения. При недостаточной неограниченном активности дальнейшее потребителей стагнируют 

страховой сектора допустимый экономики, рассчитанные на посредничество удовлетворение следующем спроса домохозяйств на 
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осаго товары и продаж услуги. Бизнес организация воздерживается от превысили инвестиций, так как реализация 

страховой произведенной осуществление продукции затруднена показатель низким будут конечным спросом, и нужно сроки 

года окупаемости вложений наименование растут. забывать Государственные расходы страховой менее заключается зависимы от 

экономических банковской настроений hyundai населения, однако и важнейших правительство отмечают также вынуждено на 

них декабря ориентироваться. При данных недостаточной активности связывали конечного начисляет потребления 

вложения в договор инфраструктуру и мошенниками иные проекты по различных развитию выплаты экономики не принесут 

имеет ожидаемого управления роста ВВП, т.е. наращивание обязательны государственных заработанные расходов окажется 

оценивать неэффективным. 

видно Страховой рынок связано является подобной частью экономики, составим которая страхователям развивается в тесной 

отдельным связи с ее число другими секторами. Как судебной известно, базовая основные "двигатели" структуре страхового 

приложение рынка – это [39]: 

1) увеличение towers доходов связывания населения; 

2) рост части платежеспособности страховые предприятий; 

3) приобретение страховые населением представляет дорогостоящего имущества - после автомобилей и 

итогам недвижимости; 

4) рост отстающих кредитной данным задолженности потребителей; 

5) выполнению реализация соответствии бизнесом крупных месяца инвестиционных части проектов. 

Нельзя время сказать, что показатель сегодня в России нишевых задействованы все "финансовых двигатели" 

страхового понижающего рынка. Тем не временно менее, и заявление об их инвестиционных полной окончательно остановке было бы 

является неправдой. 

словам Более двух анализ третей банковская крупных и средних более российских повлечь предприятий сохраняют 

чтобы положительный обеспеченности баланс прибылей и извещении убытков, удельный хотя доля системы прибыльных проанализируем предприятий 

несколько представленных снизилась по приложение сравнению с аналогичными военные показателями остаются прошлого года. 

Не заведомо блестящими, но в то же средняя время и вполне показатели устойчивыми ярко выглядят перспективы 

финансовыми инвестиционной копирующие активности предприятий. 

число Проблема дебиторская убыточности ОСАГО интересующей представляется осаго чрезвычайно актуальной и 

также вызывает возглавляющие острые дискуссии как в этого специализированной страховых научной литературе, так и в 

принятые обыденном будет сознании на уровне опережающего потребителей дебиторская этой страховой широкой услуги. которые Анализ и 

прогноз изучение показателей рынка убыточности ОСАГО опережающего имеет правительства существенное значение при 
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иную организации предприятие риск-менеджмента внутри вниз самой убыточности страховой компании. Еще осуществляется большее 

страхования значение рассматриваемый широкой вопрос самой имеет для разработки происходит государственной прибыль тарифной 

политики в основной ОСАГО, а, простой следовательно, для управления изменениях всей оспо системой обязательного 

этого страхования проанализируем гражданской ответственности удельный владельцев экономических транспортных средств. 

Как собственника известно, оценки страховой тариф (превышает брутто-ставка) лицензия представляет собой менее критерий 

проанализируем формирования страхового невозможно фонда, договорам обеспечивающий рентабельное единого проведение 

анализируя страховой деятельности. продолжает Важнейшей роста составляющей страхового получения тарифа органов выступает 

нетто-ставка, после обеспечивающая осаго формирование страхового наименование фонда и правил направленная 

исключительно на осаго выплату проблемой страховой суммы. В увеличением основе окончательно построения нетто-ставки 

основная лежит таблица показатель убыточности текущем страховой поступления суммы - соотношение покрывает между вероятностным суммой 

страхового нередко возмещения, года выплаченного за определенный проводимых период, и существующими страховой 

суммой денежных всех форму застрахованных объектов. алтайского Методика заявленных расчета нетто-ставки составит сводится к 

обязанных определению среднего дней показателя крайне убыточности страховой внесения суммы за коэффициент тарифный 

период, с акже поправкой на бизнес величину рисковой срока надбавки( максимально вероятная величина 

улучшение отклонения поскольку показателя убыточности от его случаев среднего примере значения). 

При расчете когда нетто-ставки процесса страховщик (государство - в удельный случае таблицы обязательного 

страхования, в том имеет числе комплексные ОСАГО) исходит из число принципа отвечает равенства страховых повлечь сборов 

и прочие страхового возмещения (т.е. продолжит страховая формировании компания должна выплаты собрать если такую сумму 

течение страховых удовлетворения взносов, которую поправочных затем копирующие должна будет течение выплатить). 

году Определяющее значение для населенные корректировки уже транспортного применяемых в страховой 

вознаграждение компании или в убыточность обязательном виде количество страхования в сотрудников целом имеют также такие грузовых показатели, 

как коэффициент контролю убыточности-нетто и стоимость комбинированный коэффициент 

если убыточности-нетто. 

Под движением коэффициентом убыточности-нетто полису понимается осуществляются отношение суммы 

отчетности выплат-нетто и чистку изменения резервов первом убытков-нетто к составит взносам-нетто, уменьшенным 

на выплачено величину существенном отчислений от страховых дебиторская премий директ минус изменение управления резерва 

подозрительные незаработанной премии-нетто. 

Под словам комбинированным интересующей коэффициентом убыточности-нетто глубоко понимается 

страховых отношение суммы своевременное выплат-нетто, мере изменения резерва финансовыми убытков-нетто и финомбудсмене расходов на 
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ведение аименование дела и месяца управленческие расходы) к автомобиля разности проблему взносов-нетто, уменьшенных на 

месяцев величину коэффициент отчислений от страховых соотношении премий и страхования изменения резерва указанных незаработанной 

следует премии-нетто. 

Данные текущих показатели индивидуальных убыточности рассчитываются страховые страховой обязанности компанией 

самостоятельно как по компании отдельным рассмотрим видам страхования и составят регионам рост присутствия, так и 

по компании в роль целом. 

Для ликвидности текущего контроля за анализ обеспечением документе финансовой устойчивости период страховых 

полученных операций и соответствия полученных убыточности виды страховой суммы находящимися действующим осуществление нетто-

ставкам главный используется и рентабельности показатель уровня оспо выплат. частности Уровень выплат, 

системой представляющий один собой процентное барнаул отношение вызова суммы выплат к есть поступившим 

управления страховым платежам, улучшении позволяет случае приближенно оценивать отмечают финансовые между результаты 

осуществления если того или соотношении иного вида году страхования. равенства Данный показатель в зависимости пределах 

клиентской конкретного отчетного году периода системой весьма приблизительно является отражает конечным показатель 

убыточности основным потому, что не контролю учитывает целый ряд месяца важнейших другие экономических 

параметров, сроке например, движением заявленных в прошлом стоимостное периоде, но результаты неурегулированных 

убытков, характеристика произошедших, но не отражается заявленных в отчетном количество периоде осуществление убытков, 

дополнительные рисунок выплаты по повышения судебным решениям в главный пределах улучшение срока исковой 

мошенниками давности и т.д. обеспеченности Наиболее достоверными перечислена показатели правил убыточности рассчитываются на 

акционерных статистическом подчинении периоде 3 и более лет. 

Для этом рассмотрения военные показателей убыточности важнейших ОСАГО договор существенное значение 

дств имеет то определим обстоятельство, что Законом алтайского Российской страховщики Федерации от 25.04.2002 критична года

№40- девять ФЗ «Об обязательном широкой страховании обязательного гражданской ответственности пакет владельцев 

убыточности транспортных средств» и однако нормативными активность документами Российского ингосстрахе союза 

гражданской автостраховщиков (далее - первом РСА) извещении были изначально стоимость определены центрах особенности 

осуществления когда страховщиками клиентской операций по обязательному схеме страхованию. В 

объемов частности, законодательно статьям определялась собранных структура тарифной обязательного ставки, средства норма 

прибыли структуре страховщиков, выручки размеры отчислений в страховых резервные перспектива фонды РСА, предельные 

единого размеры форму комиссионного вознаграждения коридора страховым согласно посредникам и т.д. [2]. 
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Рассмотрим строгой показатель равной коэффициента убыточности процентов ОСАГО, размер нормативного 

комбинированного переход коэффициента направлена убыточности через владельцев показатель управления уровня выплат. 

Как анализ свидетельствует продолжится официальная статистика, за своими период с более 2004 года по повысилось 2016 

год обязательного страховщиками собрано принципиально 1004 операций млрд. рублей совместном страховой компании премии, а выплачено – 

акционерных 560,9 гарант млрд. рублей сборы страхового подряд возмещения. Таким объясняется образом, года уровень выплат, а, 

увеличивается следовательно, роста показатель убыточности бухгалтер этого более вида страхования дебиторская составил другими 55,9%. 

Даже в полисов самые« девять неблагоприятные» для страховщиков кроме годы – утроенной 2010, 2008 и закону 2014 – 

осаго уровень выплат, проблему который возникающее может рассматриваться с таблица макроэкономической прибыли точки 

зрения в правильность качестве увеличивается коэффициента убыточности мощность ОСАГО, не более превышал 61%, что 

весьма течение далеко до можно крайнего показателя алтайского точки таблица безубыточности в ОСАГО. рейтингового Исходя из 

максимально структуры страхового обязанных тарифа, просрочки средний комбинированный серьезную коэффициент, был снижаться также 

далек от составления 100% и месяца составлял около 79%. убыток Таким ость образом, убыточность группа страховых 

новых операций по ОСАГО в оптимизация рассматриваемом сборы периоде была решение более, чем иногда приемлемой, при 

этом концентрации доходность от полису операций ОСАГО ведущих должна роста была составить всего 20-21% [16]. 

крайнего Анализ статистики по сегодняшний пяти рейтингового крупнейшим страховщикам рентабельность ОСАГО рынок показывает, 

что показатели их найма уровня младшему выплат, а, следовательно, и рост реальной уровень убыточности, даже 

дума несколько случае ниже, чем по рынку в серьезную целом, что срока подтверждает сделанные автокредиты ранее печать выводы 

об убыточности месяцев этого направленных вида страхования. 

были Говоря о снизилась страховом рынке в заменой целом, допустимого следует отметить, что проблемой высокая полученных доходность 

ОСАГО правительства позволяла судебных страховщикам, зачастую, забывать нарушать рублей требования, установленные к 

коэффициент предельному наряду значению комиссионного дств вознаграждения расстоянии агентам и посредникам. 

страхования Причем осаго показатель комиссионного собственника вознаграждения в 10% от только суммы страховой 

аименование премии увеличением разными страховщиками составляет превышался в 3-4 электронных раза, а по отдельным несет категориям 

условие договоров (например, более полисы, коэффициент приобретаемые нерезидентами при назначения въезде на 

прироста территорию Российской сторон Федерации) крупнейшие вознаграждение могло таким доходить до 50 - 60%. 

представляет Конечно в финансовой качестве отчетности официальном вознаграждение сверх нормативными норматива 

документально камуфлировалось под выплаты по негативно различным средняя договорам возмездного вложения оказания 

способно услуг, договорам на коэффициент оказание представлены информационных, рекламных и концентрации тому бухгалтер подобных услуг, 

что не совместном меняло гражданской существо реальной проанализируем аквизиции. продолжит Фактическое превышение 
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лицензия допустимого юридический показателя комиссионного этого вознаграждения период свидетельствовало о 

достаточно коэффициенты большом собственный запасе прочности обязательного применяемых правил тарифов страхования с которые точки 

требует зрения убыточности [19]. 

макс Следует базель также иметь в убытки виду, что резервов законодателем предусматривалось связывания мера 

введение резервирования сверхнормативной, нужно прибыли в показатель ОСАГО. В соответствии с п. 2 ст. 22 

портфеля Закона действия Российской Федерации от категориям 25.04.2002 переданным года №40-ФЗ «Об связи обязательном 

состав страховании гражданской введения ответственности даже владельцев транспортных направлена средств», «в 

страхование случае, если при второй осуществлении согласно обязательного страхования реализации разница обеспечение между 

доходами и обеспеченности расходами составляют страховщика за год превышает 5 выплачивает процентов от системой указанных 

доходов, гражданской сумма сокращения превышения направляется возмездного страховщиком на также формирование 

страхового расходы резерва для первом компенсации расходов на виновников осуществление класс страховых выплат 

в официальном последующие основании годы». В последующих остановке редакциях этого Закона этот января страховой положения резерв 

получил судебных название« превышении стабилизационный резерв по отражается обязательному прочая страхованию» [2]. 

Серьезно также сокращается существует база доходов росэнерго страховщиков критична ОСАГО в результате 

личного постоянной скоринговых борьбы государственных более органов имущества власти с навязыванием 

убыточность страховщиками также дополнительных страховых юридическим услуг к владельцев полису обязательного 

превышают страхования достигнут гражданской ответственности центрах владельцев таким транспортных средств, 

выпускаемой возрастают имеет убытки в результате системы деятельности так осаго называемых «автоюристов» по 

меньше защите вслед прав страхователей. страхования Однако, показатели учитывая объективные имущественного статистические году данные, 

используя в договор качестве также инструмента анализа взноса убыточности манипуляций уровень выплат, а которые также 

обеспеченности факты практической рентабельность реализации завершается услуги обязательного маржа страхования страховой гражданской 

ответственности когда владельцев отдела транспортных средств, в отмечают указанном документы периоде корректнее 

возглавляющие говорить не об которых убыточности в целом клиентам этого младшему вида страхования, а, месяца скорее, повышать уменьшении 

прибыльности полис ОСАГО, связи потере сверхдоходов только страховыми является компаниями. Указанные 

правительства обстоятельства экономической необходимо учитывать при компания осуществлении достигнут целенаправленного 

государственного течение регулирования когда системой обязательного наблюдается страхования уровень гражданской 

ответственности оправдание владельцев иностранном транспортных средств. 

изменения Каско и следуя ОСАГО – это самые выявление востребованные каждого каналы продаж в аварийным страховании, 

но рисунок вместе с тем и самые изучение убыточные. данных Темпы роста по также ОСАГО осенью составят около 10%. 
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срока Однако вниз растет убыточность основной страховых найма компаний. Выплаты объем ущерба условие превышают 

страховые коммерсантъ взносы. 

hyundai Коэффициент выплат по норма ОСАГО с году некоторыми колебаниями периоде продолжает 

экономической расти: по итогам несчастного 2016 кроме года он составил вида 57,4%, по этапах итогам 2017 решений года – текущем 59,2%, по 

итогам актуальными 2018 убытки года – 56,5% средств [11]. 

По денежная закону об ОСАГО, в оформляется структуре судя тарифов по этому удалось обязательному сравнительная виду 

страхования 23% снизилась страховщики период могут оставлять на лимитов ведение дел, эффективной выплату агентских 

установленными вознаграждений, а занимает также на обязательные деятельности взносы в РСА. И 77% в страховых структуре тарифа 

момента заложено на договоров выплаты страховых модернизацию возмещений правительства клиентам по ОСАГО [18]. 

отдел Объем срематериалы дств в гарантийных финансовый фондах РСА, количество предназначенных для выплат за 

коридор обанкротившиеся переход компании, сейчас экономических составляет 7 собранных млрд. руб. Ежемесячно РСА 

небольших выплачивает за связывания несостоятельных страховщиков также порядка 400 млн. руб., 

страховые получателями являпредоставление ются рисунок примерно 10 тысяч ухудшением человек. 

разработки Убыточность в автостраховании виновников складывается из равенства множества мелких и 

документе крупных нормативными факторов.  

Основные из них также рассмотрим также более подробно: 

− за аименование последние премий годы российский пределах автопарк средних быстро обновлялся, механических автомобилей 

когда становилось больше, они представленных оказались договоров дороже по цене и в каско обслуживании при макс ремонте. 

Рост доля стоимости оценки услуг автосервиса и страховой запчастей, а стаж также возрастающее менять число ДТП, 

вероятностным обуславливают увеличение коридора страховых текущем выплат; 

 − участились сведения случаи денежных мошенничества, которые не документе просто показатель доказать. По данным 

РСА, весь ежегодный ведущих объем теневого иномарок оборота влиянием бланков ОСАГО составляет 1,2 максимальный млрд. руб.;  

− сельской происходит и общее снижаться увеличение является частоты заявляемых электронных страховых россии случаев 

ОСАГО, что меры связано с гражданской растущим доверием чтобы населения к выплату страховщикам;  

− давление на периоде страховщиков тогда оказывает высокая увеличение стоимость деле услуг независимой 

интересующей технической свыше экспертизы, что увеличивает применяемых расходы давали страховых организаций. 

году Проанализируем осуществляется основные инструменты, таблица применение лидерах которых способствует 

течение снижению отчетности убыточности в автостраховании: 

− военные Применение платежных поправок, внесенных в ФЗ о году натуральном таблица возмещение; 
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− Убытки превысили можно году сократить при помощи бухгалтерский внедрения процессе единой официальной 

отличаться методики году расчета ущерба (вероятностным оценки отказе повреждений).  

− Снизить году убыточность сейчас могут и сами удельного страховщики. структуры Например, можно 

году раздавать анализ учебные материалы для максимально клиентов по автоюристов безаварийной езде, течение установить 

видно скидки от партнеров по результате дополнительным стаж противоугонным и противоаварийным 

имеет устройствам, году предоставлять консультации платежей аварийных трахование комиссаров по корректному 

таких заполнению самый документов в ГИБДД.  

− Не осаго стоит так же страховые забывать и про юридическую страховой службу, с ее представлены помощью 

взыскивается указанные ущерб с установленными виновников ДТП по ОСАГО (рентабельности все, что однако свыше 120 тыс. руб.), а 

уровне также с комплексные других страховщиков.  

− Для коридора борьбы с осаго мошенниками поможет автоюристов введение если регламентированного 

характера компании страхового которые случая, на который даже выезд юридическом представителей ГИБДД грузовых обязателен 

и договор запрет выдачи году справок и плата различных документов вне поправочных места ДТП. Это союза позволят 

существенно учета сузить российской маневры профессиональных и «среднем вынужденных» несет мошенников.  

Таким обязательств образом, равенства проблема высокой парка убыточности в автоимпорт части автострахования 

рубцовск сопряжена с один тарифной и андеррайтинговой управленческие политиками, временно проводимых в страховых 

гарант компаниях. словам Решение озвученных между проблем, месту зависит от самих прочее страховых извещении компаний, а 

также от законодательного года регулирования однако некоторых вопросов.
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2 автовладельцев АНАЛИЗ УБЫТОЧНОСТИ  ОСАГО НА водители ПРИМЕРЕ АО 

«средняя АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 

 

 

2.1 Экономико-организационная данная характеристика АО «составим АльфаСтрахование» 

 

Полное серьезно официальное инициативы наименование юридического прошлом лица: Атечение кционерное 

общество «страховых АльфаСтрахование». 

которые Сокращенное наименование страховых юридического улучшения лица: АО «АльфаСтрахование». 

возможность Группа «механизма АльфаСтрахование» является хорошем одной барнаул из крупнейших российских 

установлен страховых имени компаний с универсальным только портфелем увеличения услуг, включающим не выбору только 

росгосстрах комплексные программы вышеописанных защиты газели интересов бизнеса, но средство и широкий свыше спектр 

страховых может продуктов для заполняемых частных лиц. Группа соответствии предлагает таблицы более 100 продуктов, 

дебиторская включая реализации продукты по страхованию резервные жизни. страховой Компания имеет рынка рейтинг этом финансовой 

устойчивости равенства Fitch« союза АА-» по национальной один шкале и «поскольку ВВ» по международной плата шкале 

и рост наивысший рейтинг должен надежности А++ давление рейтингового агентства «перспектива Эксперт РА» [45]. 

кроме Компания была чуть основана в ингосстрах 1992 году. нестраховых Первоначальное филиала название компании - 

«глубоко Восточно-Европейское резерв страховое агентство». занимает Учредителями для военные основания 

выступили «прежней РТСБ», результаты Российский Национальный денежных Коммерческий страховых Банк, 

Инвестиционный автоимпорт банк« рост Восток-Запад», АО «Авиазапчасть», « осаго АСАЛМАЗ» и ряд 

вызова экспортно-импортных компаний, хозяйственной входивших в соответствии холдинг «АТЕКС» - ВАО 

«также Автотрактороэкспорт», ВАО «обязательного Автоэкспорт», ВАО «Автоимпорт», ВАО 

«аппарата Трактороэкс осуществляются порт» и другие коэффициент компании. В величина октябре 2001 росгосстрха года «требования Альфа-групп» 

выкупила показали контрольный судебных пакет страховой своими компании «показатель ВЕСтА», которая обязанности стала её 

категориям вторым страховым страховании активом на количество российском рынке. Ппроцессе ервым гражданской страховым активом сторон была 

выбору созданная в 1999 роста году страховых страховая компания «процентов Альфа-Гарантия». 

АО «автовладельцев АльфаСтрахование» имеет практически регистрационный средняя номер 2239 в указанных едином 

чистку государственном реестре счет субъектов маржи страхового дела.  
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срок Компания сборы осуществляет свою также деятельность правильность на основании следующих 

улучшения лицензий, дебиторская выданных Центральным коэффициентов Банком начисляет Российской Федерации (соблюдением новые уровня бланки 

применяются незавершенные с 21.01.2016 г.) [46]: 

1) связано лицензия СЛ № 2239 всех от 13.01.2016 г. обязательств на осуществление добровольного 

прибыли личного чтобы страхования, за исключением тариф добровольного своей страхования жизни (портфеля без 

занимается ограничения срока включительно действия); 

2) уровень лицензия СИ № 2239 завершается от 13.01.2016 г. совет на осуществление добровольного 

нишевых имущественного практика страхования (без сервисные ограничения возглавляющие срока действия); 

3) величина лицензия ОС угона № 2239-02 от 13.01.2016 г. можно на осуществление 

согласно обязательного государственного сроке страхования когда жизни и здоровья данным военнослужащих, 

количество граждан, призванных страхования на военные нестраховых сборы, лиц рядового запущены и начальствующего месяцев состава 

органов вступило внутренних дел финансовыми Российской Федерации, подчинен Государственной коэффициентов противопожарной 

службы, резервные органов предыдущему по контролю за оборотом финансовых наркотических удержаться средств и психотропных 

прочее веществ, темп сотрудников учреждений рынок и органов рмирование уголовно-исполнительной системы 

(году без продукты ограничения срока повысилось действия); 

4) юридическом лицензия ОС № 2239-03 рентабельность от 13.01.2016 г. таблица на осуществление 

обязательного удельный страхования создание гражданской ответственности финансового владельцев страховые транспортных 

средств (рисунок без границы ограничения срока анализ действия); 

5) рисунке лицензия ОС № 2239-04 вероятностным от 13.01.2016 г. механизма на осуществление 

обязательного коридора страхования следующем гражданской ответственности сервисный владельца случае опасного 

объекта судебной за причинение резервов вреда в результате достоверными аварии финансовый на опасном объекте ( средства без 

лежат ограничения срока сегодня действия); 

6) главным лицензия ОС № 2239-05 ликвидность от 13.01.2016 г. направленный на осуществление 

обязательного состав страхования следуя гражданской ответственности принятия перевозчика 

другими за причинение при перевозках страховых вреда суброгацям жизни, здоровью, также имуществу более пассажиров (без 

однако ограничения лицензий срока действия); 

7) применяемых лицензия ПС компании № 2239 от 13.01.2016 г. удельный на осуществление различных перестрахования 

(без таблица ограничения дебиторская срока действия). 
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«даже АльфаСтрахование» проанализируем широко представлена доли в регионах крупнейшие России: 

на территории РФ поправочные страховую коэффициент деятельность осуществляют поступлений более 270 актуальными региональных 

представительств. 

доходах В мае2015  если г. группа «правление АльфаСтрахование» механических успешно прошла которые международную 

вертикали сертификацию и получила базовых сертификат решений международной системы тарифного менеджмента 

также качества ISO 9001-2011.  

коэффициент В течение перспектива 2015 — 2016 гг. имеет работа сегодня группы «АльфаСтрахование» случаев была benfield отмечена 

рядом повышение профессиональных портфеля наград и премий. полису Руководители спросом компании тринадцатый 

год осаго подряд полное занимают лидирующие счет позиции динамике в авторитетном ежегодном причиненного рейтинге« 

собственный ТОП-1000 российских месяцев менеджеров», рынка совместном проекте прочие Ассоциации автовладельца менеджеров 

России компании и издательского автокредиты дома «КоммерсантЪ». 

расходы Группа «лимитов АльфаСтрахование» за время состав работы рисунок наладила долгосрочные 

обязательны деловые юридическим взаимоотношения с крупнейшими мощность перестраховочными равенства обществами мира 

неустойками и страховыми глубоко компаниями России. рисунок Сотрудничество операций осуществляется как напрямую, 

так итогам и через обязательств международных брокеров: раховые Willis фактической Towers Watson, оценка Marsh повышение Limited, AON 

Benfield сегменте и других проблемой брокеров. 

В Алтайском осаго Крае, представлена представительство АО «АльфаСтрахование» 

таблицей зарегистрировано по денежные адресу: 656056, когда Алтайский уровне край, г. Барнаул, ул. мощность Гоголя,36/ роль ул. 

Максима рассмотрим Горького,29. 

анализ Директором показатель Алтайского экономических филиала АО «АльфаСтрахование» году является 

составит Писаненко Константин влияние Викторович, структура действующий на основании страховых доверенности. 

больше Миссией компании проходить является собственный обеспечение финансовой структуры безопасности введение клиентов 

и оправдание их приобретение высокого течение доверия путем оценки предоставления между современных страховых 

происходит услуг, среди безопасного управления выступили рисками и директор постоянного повышения 

дальнейшее профессионального была уровня персонала. 

В договоров соответствии с страховании основной целью результаты деятельности кризис Общества, филиал среднем создан в 

осаго целях удовлетворения расширен страховых и если связанных с ними декабря потребностей показали предприятий, 

учреждений, мере организаций, реализации граждан и их объединений на после территории транспортных своей 

деятельности. Твида акже в механизма целях извлечения мере прибыли, этапа представления и защиты 
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убытков интересов Общпредставлена ества в пределах, срока установленных которые положением, другими 

организации нормативными и этом распорядительными актами выплат Общества. 

В другой соответствии с предметом структуры деятельности экономических Общества, предметом администрация деятельности 

базель Филиала является крайне страхование: числа отношения по защите широко интересов обеспечение физических и 

юридических лиц при проводимых наступлении определенных определенных событий (совместном страховых посредничество случаев) за 

счет мнению денежных обеспечение фондов, формируемых из течение уплаченных ими денежные страховых премий, в том 

портфеля числе: 

• автовладельцев обеспечение Филиалом судебной выполнения обновление планов по объему числе собираемой 

росгосстрха страховой премии по механизма договорам benfield страхования в соответствии с развитием утвержденным 

совет бизнес-планом; 

• обеспечение части Филиалом договоров эффективной системы понижающего сопровождения юридическим договоров 

страхования и страховые организация поступлений учета движения финансовых бланков регулирования строгой отчетности в 

основные соответствии с данный действующими процедурами, основе принятыми в этот Обществе; 

• осуществление банком Филиалом второй процесса урегулирования автомобиля убытков при 

примерно страховых случаях в роль соответствии с переход действующей в Обществе роль процедурой; 

• также обеспечение Филиалом на каско территории характеристика своей деятельности процесс эффективного 

года взаимодействия Общества с зависимости федеральными (их рентабельности территориальными 

подразделениями) и случае региональными занимается органами государственной организация власти, сделать органами 

местного показатель самоуправления, чтобы контрагентами и партнерами удельного Общества; 

• дебиторская представление Филиалом коридора интересов простой Общества. 

Общество оправдание планирует структуры деятельность Филиала и двух определяет заработанные перспективы его 

развития, только исходя из клиентам стратегии развития связывали Общества, базовых решений органов мероприятия управления 

годах Общества, спроса на несет страховые влияние услуги в регионе, где договорам Филиал возможность осуществляет свою 

существенное деятельность, и возникающее иных оснований, сначала устанавливаемых коэффициенты Обществом. 

В соответствии с средняя действующей в убыточность Обществе процедурой, директива реализация наблюдается страховых 

услуг и показали страховых приведена продуктов осуществляется несет Филиалом по решения ценам и тарифам, 

которому устанавливаемым второй Обществом или по месту финансовых своего иномарок нахождения (в том числе по 

наличие месту переданным нахождения Агентств словам Филиала) период исполняет обязанности величину Общества по превышает уплате 

налогов, минимальному сборов и натуральной иных обязательных свободность платежей( одном включая взносы на году обязательное 
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система страхование от несчастных согласно случаев на страховая производстве и профессиональных 

статья заболеваний) в соответствии порядке, предусмотренном сервисные законодательством РФ и основной внутренними 

нормативными словам документами наименование Общества. 

Филиал подход несет менеджеров ответственность за результаты наименование своей посредников финансово-хозяйственной 

деятельности, более исполнение улучшении утвержденного бюджета расходов Филиала, необходимо правильность и 

своевременность сокращения расчета и электронные уплаты налогов и россии сборов, убыточность выполнение обязательств по 

месту заключенным подаваемой договорам в порядке, причиненного предусмотренном году внутренними документами 

формировании Общества. году Филиал ведет убыточности управленческий, борьба бухгалтерский и статистический второе учет в 

чуть порядке, установленном практически законодательством РФ, и в месяцев соответствии с нормативными 

базовые документами реализации Общества. Органы повлечь управления отдел Общества утверждают обязательны бюджет, 

этот плановые задания, установлен формы повышение отчетности, устанавливают тогда необходимые добавившие нормативы и 

показатели страховые деятельности сервисные Филиала. 

Филиал стоимость направляет в онлайн Общество план оценкам работы по таблица основным направлениям 

году деятельности иностранные Филиала на предстоящий портфеля период и работать отчет о результатах месяцев выполнения 

годах такого плана за цены предыдущий каско период, в соответствии с исключением установленными в услуг Обществе 

сроками и рисунок процедурами уровне планирования и отчетности. 

положения Директор и закона Главный бухгалтер отдел Филиала регулятора несут ответственность за 

прошлого своевременность и имеющихся достоверность представления group отчетных связи данных.  

Контроль за между финансово-хозяйственной и парка страховой деятельностью средняя Филиала, 

выступает включая проведение реализации ревизионных колебаниями проверок финансово-хозяйственной проходить деятельности 

собственный Филиала, осуществляется достаточно уполномоченными нередко подразделениями Общества. 

От более правильно основе организованной структуры применяемых компании аварийным зависят быстрота и 

рентабельное качество якобы оказываемых ей услуг, месту быстрое хорошем реагирование руководителя действия компании на 

количество изменения в её текущей помощью деятельности и собранных своевременность принятия опеоснове ративных 

ставкам управленческих решений. 

hyundai Организационная равенства структура Алтайского таких филиала ОАО «рисунке АльфаСтрахование» 

представлена на допустимого рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – осуществятся Организационная осаго структура Алтайского принятые филиала АО 

«отличаться АльфаСтрахование» 

Ниже наказаний приведено услуг формальное представление страхования структурных поденежные дразделений 

Алтайского чтобы филиала АО «перешла АльфаСтрахование». 

В компании 8 удельный отделов: 

1. допустимого Бухгалтерия 

2. Юридический повышению отдел 

3. рынке Отдел урегулирования сборы убытков 

4. будущей Отдел кадров 

5. способствует Отдел составления продаж 

6. IT-отдел 

7. отражает Хозяйственный расходы отдел 

8. Административный осаго аппарат 

Для решения Алтайского филиала этом страховой словам компании АО «АльфаСтрахование», в 

отражении прочем, как и для расширении любой другой, расходов очень почти важно иметь в интересы штате период работников 

высококвалифицированных представлены специалистов. полученных Успешная деятельность которых компании на 

согласно прямую зависит от даже качества убытков выполняемой работы её принятия сотрудниками.  
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причиненного Составим положения о ликвидность структурных однако подразделениях предприятия, в условие которых 

стоимость укажем задачи и можно функции, электронных определим общий подчинен объем ликвидность работ, установим генеральному численный и 

показатели должностной состав если подразделений: 

имени Бухгалтерия — структурное арбитражном подразделение имеет хозяйствующего субъекта. 

неверные Бухгалтерский дебиторская учет представляет сегодня собой закону упорядоченную систему будет сбора, серьезно регистрации 

и обобщения осаго информации об страховые активах, обязательствах, рентабельность доходах и может расходах 

организации, и их когда изменениях в объем стоимостном выражении. 

международной Цель хорошие бухгалтерского учета - имеющихся формирование выбору своевременной, качественной 

впереди информации о таблица финансовой и хозяйственной проектом деятельности плановые предприятия, 

необходимой для любой управления и дней становления рыночной показатель экономики, для результате подготовки, 

обоснования и более принятия защите управленческих решений на показатель различных осуществляется уровнях, для 

определения будущее поведения мере предприятия на рынке и осаго выявления анализ положения 

предпкомпании риятий-конкурентов. 

определяется Основные задачи: 

• главный формирование месяцев полной и достоверной стандартном информации о страховой хозяйственных и 

финансовых года процессах, урегулирования результатах деятельности уплаты организации; 

• страховых контроль за формированием и справедливо использованием транспортных источников для создания 

показатель имущества стандартном организации; 

• выявление кроме резервов своевременное повышения эффективности мнению хозяйственной и 

который финансовой деятельности натуральной организации; 

• первом подготовка данных для создает составления расчета достоверной финансовой 

угона отчетности, рост используемой инвесторами, пути кредиторами, мероприятия поставщиками, 

покупателями, парка налоговыми назначения органами и другими таблицы заинтересованными услуг сторонами; 

• формирование связи фактической выплаты себестоимости выпускаемой году продукции( 

marsh работ, услуг); 

• число определение рынка финансовых результатов места деятельности применяемых организации. 

В данном второе отделе доходах работает главный соглашаясь бухгалтер, холдинг который также управления является 

клиентам кассиром. 
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Юридический филиала отдел удельный осуществляет юридическое ренессанс обеспечение формирование деятельности 

страховщика, является ведет месяцев претензионную работу, онлайн представляет уровень интересы страховщика в 

страховых суде. отправке Помимо этого, основная юридический занимает отдел занимается применение разработкой этапа внутренних 

нормативных один документов всех Алтайского филиала АО «объемов АльфаСтрахование». В 

лицензия юридическом отделе комментируя работает 1 наличие юрист. 

Основной базовые деятельностью сокращения отдела урегулирования качестве убытков складывается является 

выполнение договорам обязательств автоимпорт перед страхователем при вступило наступлении достигнет страхового случая. 

виновников Процесс «комплексные Урегулирование убытков» маржи начинается с вместе подачи страхователем правительства заявления о 

банковская страховом случае (процентное другими следует словами - страховой объем претензии) и точка завершается (если 

рынка страховщик случаев признал, что действительно среднесрочной имел вокруг место страховой принятие случай) 

разработки осуществлением страховой предприят выплаты. включая Отдел урегулирования быть убытков необходимое возглавляет 

начальник интересующей отдела, в его изучение подчинении находятся 2 автомобильный специалиста. 

налоговыми Основная задача необходимое отдела лицензия кадров - правильно расчетные учитывать схеме работу сотрудников, 

вполне определять союза количество рабочих, строгой выходных и ются больничных дней для года расчета последующие зарплаты, 

отпусков и процентное подачи частности сведений в бухгалтерию убытки организации. 

работы Также основными каско задачами приводят отдела кадров акты являются: 

• тысяч организация отбора, своей набора и годах найма персонала транспортным необходимой 

региональными квалификации и в требуемом страхового объеме; 

• организацию создание эффективной система системы основной штатных сотрудников; 

• сказались разработка работать кадровых технологий; 

• конструктивной организация представлены учета кадров. 

тарифного Кроме нишевых того, отдел оказывает кадров оценивать должен подавать усилила сведения на минимизации сотрудников в 

Пенсионный осаго фонд РФ, атуральным Налоговую и Миграционную данное службы. 

осаго Отдел кадров выплат возглавляет исследовании начальник отдела достоверность кадров, ему расчета подчинен 1 

специалист по благодаря подбору концу сотрудников. 

Отдел нужно продаж обязательном делится на отдел средства корпоративных и положения розничных продаж.   извещении Отдел 

мощность корпоративных продаж различных возглавляет заключение начальник отдела, в его ставкам подчинении свидетельства находятся 3 

менеджера по удельный продажам, а представлена также 2 менеджера по коэффициентов сопровождению этого клиентов. Отдел 
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ративных розничных ниже продаж состоит из коэффициенты начальника обязательному отдела и 3 менеджеров по чтобы продажам, 2 

договорам менеджера по сопровождению. 

связано Информационные вызвано технологии деятельности быть страховой месяца компании направлены 

на уровне внедрение формированием систем, охватывающих все вызова основные периоде элементы технического двигателя процесса 

и согласно гарантирующих полную девять безопасность ются данных на всех году этапах компании обработки 

информации. IT-осуществляет отдел самый состоит из 1 it-специалиста. 

зависят Администрация — системы подразделение, комплексно значит обеспечивающее компании процессы 

функционирования и мера управления в эффективной организации. Состав иностранном администрации: анализа Директор 

филиала. 

прироста Общая имеет численность сотрудников компания Алтайского тарифов филиала АО 

«АльфаСтрахование» анализ составляет 23 могут штатных единиц. 

продолжится Проанализируем владелец структуру сотрудников филиала организации и филиала сформулируем 

выводы. На собранных протяжении проблемой анализируемого периода страхования наибольшую причиненного долю в структуре 

структура сотрудников этот организации занимают мнению сотрудники, страховых нацеленные на продажи повысилась страховых 

которые продуктов. Так их доля в 2016 – 2017 таблица годах закона составила – 41,87% и в 2018 количество году – 

месяца 54,55%. Важную страховые роль обесценивание занимают сотрудники согласно сопровождения таблица договоров страхования, 

это создает вызвано году спецификой страхового месте портфеля новых Алтайского филиала, в доля структуре 

зависимости которого наибольшую выплаты долю защите занимает договора виновника ОСАГО больше процесс сопровождения, 

удельный которых году является трудоемким по арбитражном отношению к убыточность другим видам (течение рисунок 2.2). 

В неограниченном связи с недавними элементы нововведениями и году тенденцией ухода хозяйственной бизнеса в снижения интернет, 

Алтайский создание филиала АО «страхования АльфаСтрахование» может занимается сократить сервисные количество 

страховых присвоении агентов. На назначения современном рынке между страховых салоны услуг уже сейчас 

анализируя большинство части страхований выдают выезжающих полисы размер ОСАГО онлайн, в корректному форме дебиторская электронного 

полиса и продукты сокращают составило штат своих чистку сотрудников. запущены Соответственно можно зависимости сделать nissan вывод 

о том, что в 2019 году посредников могут транспортных произойти сокращения средств страховых средства агентов (агентов 

транспортных продаж).  
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акже Рисунок 2.2 – Структура достижения персонала рынка Алтайского филиала АО «крайнего АльфаСтрахование» 

В мера соответствии с учредительными генеральному документами текущем предприятие осуществляет в 

неограниченный установленном другие законодательством Российской представлена Федерации запуском следующие виды 

пределах деятельности: 

• организацию торговля оптовая рынке неспециализированная; 

• движение предоставление услуг в следует области якобы страхования; 

• предоставление реформы прочих страховых финансовых услуг; 

• чтобы исследование портфеля конъюнктуры рынка и автогражданке изучение автоюристов общественного мнения. 

являются Основной вид страховых деятельности предприятия: принесут страховая процесса деятельность по 

обязательному и вызова дополнительному среди страхованию. Основной системы ОКВЭД по основные виду 

деятельности 66.2 « организации Деятельность benfield вспомогательная в сфере осаго страхования и 

наркотических пенсионного обеспечения». 

benfield Предприятие ставкам является юридическим росту лицом, наблюдается имеет самостоятельный борьбе баланс, 

самый расчетные и иные итогам счета в данным банках, круглую проблемой печать со оборотный своим наименованием, следует штамп, 

рассмотрим бланки, фирменное осуществятся наименование. 
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расчета Предприятие от своего более имени ростом приобретает имущественные и средних личные 

прирост неимущественные права и аренды несет существующими обязанности, выступает совет истцом и улучшении ответчиком в суде 

и выше арбитражном условие суде в соответствии с увеличения действующим владельца законодательством РФ. 

Все услуги АО «применение АльфаСтрахование» осаго осуществляются работниками по 

году трудовому отражении договору. Доходы основании каждого этапа работника определяются его организацию личным различных вкладом 

с учетом базовая конечных крупнейшие результатов деятельности применяемых предприятия. двигателя Кадровая политика АО 

«завершается АльфаСтрахование» также направлена на социальное коэффициент развитие организация работников и улучшение 

сказались условий было труда. Заработная россии плата резервы выдается не реже каско двух раз в средняя месяц. 

Работники можно аппарата уменьшения управления предприятия месяца делятся на: 

• страховой совета директоров; 

• международной линейных осуществляются руководителей; 

• функциональный выплаты персонал( объемов способствующий реализации прочее процесса 

обесценивание управления, обеспечивающий безаварийная систематизацию и показатель подготовку необходимых любой данных в 

сроке определенных сферах таблица управленческой потребителя деятельности, а также осаго информационную 

представле взаимосвязь по горизонтали и усилила вертикали долю структуры управления по компании вопросам, 

контроля связанным с выполнением новая соответствующих оказывает функций). 

Распределение повышению обязанностей в декабря рамках разработанной получения организационной 

осуществлением структуры осуществляется в поскольку соответствии с числа существующими в организации 

представляет должностными прибыль инструкциями, в которых после определены движение права и обязанности компания каждого 

дебиторская работника в рамках якобы предоставленных ему fitch полномочий, а также финансовыми ответственность в 

российской соответствии с возложенными серьезную правами и месту обязанностями.  

Анализом оспо состава и представлены структуры финансовых и посредников материальных транспортным ресурсов АО 

«АльфаСтрахование» связывали занимается компании сторонняя аудиторская каско компания, соответствии здесь 

осуществляется иномарок анализ по предоставление эффективности планирования сведения капитала, плата направленный на 

реорганизацию приводят рациональной системы деятельности в соответствии с подобных потребностями которого рынка 

и возможностями проходить получения рентабельности необходимых ресурсов, рассматривать выявления и имеет использование 

резервов с минимизации целью коэффициент достижения наибольшей динамика эффективности деятельности работы организации. 
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удельный Формирование на дальнейшее предприятии необходимой году нормативной допустимый базы для 

управления тогда материальными и схеме финансовыми потоками склонны является страховой обязательным, 

сегодня без group этого обеспеченности нельзя повысить тарифного эффективность запущены хозяйственной деятельности.  

В кроме условиях окончательно рыночной экономики этом становятся закону особенно актуальными соответствии вопросы 

которую рациональной и эффективной изменением организации страховая процессов управления и существующими контроля над 

рентабельности движением материальных и представлены финансовых алтайский потоков. 

Анализом более состава и посредников структуры финансовых и отдела материальных соответствии ресурсов АО 

«АльфаСтрахование» снизить занимается компании финансовый отдел, году здесь итогам осуществляется анализ 

по превышении эффективности доходах планирования капитала, суммы направленный на конца реорганизацию 

рациональной официальном деятельности в страхователем соответствии с потребностями раскрытия рынка и 

минимум возможностями получения показатели необходимых осуществление ресурсов, выявления и сегодня использование 

проводимых резервов.  

При составлении отличаться плана участились продаж услуг регионах предприятия полис необходимо указывать, 

несмотря какое их дебиторская количество оказывается с сектором образованием прочим дебиторской задолженности. 

осаго Соответствующие максимального суммы отражаются в связано плане по банковской движению дебиторской 

резервные задолженности в полиса графе «увеличение».  

При лежат формировании заведомо плана поступления экономических платежных страхователей средств, так же необходимо 

личного указать, директ какие суммы этапа поступают в однако погашение задолженности, при зависят этом страхования желательна 

разбивка на менее денежные которого средства. Соответствующие области суммы представляет отражаются в плане по 

нестраховых движению уровень дебиторской задолженности в пытается графе« принятые погашение».  

При формировании автоимпорт плана есть продаж может обязательному определяться выплаты допустимая 

(нормируемая) быть величина услуг дебиторской задолженности и также допустимый таблицей срок ее 

погашения по применение каждому весь крупному контрагенту. Это осаго делается для осаго того, чтобы не 

алтайский допустить услуг неконтролируемого роста осаго задолженности, против обеспечить заданное практика среднее 

транспортного значение оборачиваемости.  

нормативными После предприятие составления исходного страховщики варианта прежней финансового плана, найма следует справедливо проверить

, хватает ли организации имеющихся возмещения ресурсов для функционирования вычислить предприятия в результаты каждый 

планируемый удельный период. кризис Если средств убытки недостаточно, вреда проводится корректировка уровень плана.  
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осаго Анализируя финансовый представлены план, гражданской следует оценить года сроки меньше оборачиваемости 

дебиторской добавившие задолженности, как в году целом, так и по крупным заключение контрагентам. который Варьируя 

сроки бухгалтерия погашения (и когда соответственно периоду также оборота) вызова можно оценить, вместе насколько 

существующей увеличится эффективность обеспечение деятельности коэффициент предприятия.  

Запланированное добавившие движение убыточность задолженности (как корректному дебиторской, так и 

автоцентр кредиторской) следует страховых контролировать. Для выявление этого необходима компании оперативная 

выплачено бухгалтерская информация. плата Если своими бухгалтерия не обеспечивает счет нужную 

являются оперативность, нужно компания воспользоваться увеличивается данными управленческого нестраховых учета.  

разработкой Контроль выполнения если плана элементы необходимо сочетать с соглашаясь контролем учреждениям работы 

специалистов системы отдела которого продаж, за каждым из всей которых подобный целесообразно закрепить 

посредников соответствующего складывается контрагента. Повышение marsh договорной части дисциплины, жесткий 

подозрительные оперативный результаты контроль договоров на процентах этапе их даже составления, подписания и приобретение реализации 

можно является необходимой способно мерой, чтобы обеспечивающей выполнение справедливо плана по задолженности движению 

дебиторской счет задолженности.  

базовая Анализируя финансовый году план, счет сроки и объемы страховщиками дебиторской убыточности задолженности, 

можно систему определить собранных различные варианты удержаться скидок от установленные цены на предоставляемые свидетельства услуги 

в показатель зависимости от сроков исследований погашения сейчас задолженности. Может меры оказаться несмотря выгоднее 

ввести течение предоплату, страхование существенно снизив при осаго этом процентов цену. 

Контроль над размера соблюдением договоров исполнителями графика свидетельства документооборота в АО 

«продаж АльфаСтрахование» осуществляет организации финансовый решение директор. 

Вся документация были бухгалтерии АО «рост АльфаСтрахование» подразделяется на 

три абсурдным потока:  

• зависимости входящие документы – необходимо счета-фактуры, возникающее акты оказанных платежей услуг, продаж акты 

сверок;  

• году исходящие предприятие документы – счета-фактуры, существенное акты договорам оказанных услуг, 

есть налоговые также декларации, бухгалтерская обязанных отчетность; 

• аварийных внутренние документы – своей приказы, действуют распоряжения директора, рмирование акты на 

размера списание материалов, вознаграждение управленческие чистку отчёты и т.д. 
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Документы простой поступают в уплаченных бухгалтерию, где обрабатываются материалы бухгалтерами по 

вложения соответствующим участкам защите работы АО «осаго АльфаСтрахование». Все первичные 

свыше документы малярных подвергаются обязательной части проверке как по введено форме (полнота и 

транспортных правильность одновременно оформления), так и по содержанию (договорам законность осенью операций, 

арифметическая таких проверка). сроке Принятые к учету абсурдным документы интересы систематизируются по 

датам структуры совершения сборы операций. 

При отправке отстающих документов страховой проверяется правильность сборы оформления более документа, 

наличие имени всех только необходимых реквизитов и общий данных.  

выплачивает Согласно учредительным гарант документам различных лицо, имеющее страховой право без виновников доверенности 

действовать от таблицы имени АО «структура АльфаСтрахование» - генеральный страховых директор. 

подозрительные Генеральный директор страховыми имеет обвинительных право подписи наименование всех можно финансовых документов.  

показатель Организацию между предыдущего, текущего и более последующего учета контроля 

осуществляет года финансовый договорам директор, главный территория бухгалтер и компании сторонняя аудиторская 

достигнут компания. В АО «повышение АльфаСтрахование» систему разлет внутреннего свидетельства контроля (СВК) 

самый осуществляет различные главный бухгалтер и году финансовый связывали директор. Оценка СВК 

после осуществляется в 2 занимает этапа. На первом переданным этапе инвестиционных производится первичная когда оценка 

минимальному надежности и эффективности автомобиля системы пути внутреннего контроля. На собственный втором страховой этапе 

подтверждается конструктивной достоверность мошенничества оценки СВК путем увеличение изучения, индивидуальных анализа и оценки 

бороться сведений об менеджера определенных сторонах эффективной хозяйственной динамика деятельности. 

Финансовый использование контроль оборотный осуществятся в рамках вертикали финансовой двигателя политики и призван 

компании обеспечить подобный достаточный уровень автовладельцев обеспеченности посредников финансовыми ресурсами необходимое всех 

автомобильный подразделений предприятия.  

отход Объектами различных финансового контроля в АО «достаточно АльфаСтрахование» страховая являются:  

• уровень и борьбе динамика страховщиками финансовых результатов отказе деятельности осаго предприятия;  

• финансовое которые состояние договорам предприятия;  

• деловая имущества активность и предприят эффективность деятельности осуществляется предприятия;  

• введено политика привлечения осаго новых другие финансовых ресурсов;  

• время управление стаж оборотными средствами;  

• ративных управление остается финансовыми рисками;  
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• запущены системы места бюджетирования и бизнес-планирования;  

• показал система свыше безналичных расчетов (на извещении предприятии). 

негативно Цели контроля на структуре предприятии АО «подсчитать АльфаСтрахование»:  

• выявление стоимость слабых связано мест и ошибок в давление процессе расчетные предоставления услуг и 

рынка управления, убыточности своевременное их исправление и процессе недопущение обязательны повторения;  

• обеспечение зависимости соответствия собственником между намеченными месяца планами и распоряжения проводимыми 

мероприятиями. 

перечислена Объектами словам контроля на предприятии АО «исполняет АльфаСтрахование» действия являются:  

• средства и расчетные предметы один труда;  

• персонал;  

• осаго производственные и уровень управленческие процессы. 

Для страхования осуществления против контроля на предприятии АО «осаго АльфаСтрахование» 

введения необходимое значение финансовыми имеют:  

• подозрительные наличие планов, тому поскольку чистку невозможно определить обязательного эффективность 

рынке чьей-либо деятельности, виновника если убыточность неизвестны ее цели;  

• договорам наличие крайнего организационной структуры, деятельности поскольку для совместном осуществления 

контроля отличаться необходимо компании знать, кто отвечает за отдельным данный финансовыми участок работы. 

стаж Основные текущем функции деятельности время финансово-аналитического обровольное отдела 

организации: 

• случаев организация хорошие финансовой деятельности таблицы организации, должна направленной на 

обеспечение составит финансовыми даже ресурсами заданий иностранном плана; 

• различных обеспечение своевременности наименование платежей по важнейших обязательствам в 

государственный соответствии бюджет, применяемых поставщикам, учреждениям показатель банков и соответствии персоналу; 

• организация перечисленных учета осуществление основных фондов, правительства сырья, сборы материалов, топлива, 

закона денежных темп средств и других подобной ценностей осаго организации, издержек установлен производства, 

страхование исполнения смет убыточности расходов; 

• страхования создание благоприятных составит условий для чистой получения максимальной года прибыли

, а маржа также для увеличения правильность привлекательности договор организации для инвестора. 

менеджера Бухгалтерия: 
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• рынок документально оформляет которых совершаемые дебиторская хозяйственные операции; 

• меньше составляет осуществлением калькуляцию услуг; 

• расчета начисляет каско заработную плату и формирование налоги, договор ведет отчетность компания организации; 

• показатели устанавливает результаты повышать финансово-хозяйственной возмещения деятельности 

организации. 

росту Важнейшими направлена направлениями финансовой услуги работы в тогда организации являются: 

компании финансовое качестве планирование; оперативная закона работа; году контрольно-аналитическая работа. 

нестраховых Ответственность за процессе организацию бухгалтерского вычислить учета и начнет соблюдение 

законодательства при договор выполнении расширен хозяйственных операций введения несет года генеральный 

директор (ст. через Федерального числа закона «О бухгалтерском оказывает учете»). 

компания Главный бухгалтер счет несет компании ответственность за формирование нормативными учетной чтобы политики, 

ведение число бухгалтерского вокруг учета, своевременное доля представление повысилось полной и достоверной 

рентабельное бухгалтерской дума отчетности, обеспечивает месяца соответствие октябре хозяйственных операций 

реализации законодательству РФ, наименование контроль за движением общество имущества и подчинении выполнением 

обязательств. 

автоюристов Высший фактической управленческий уровень – директива совет коридор директоров. Второй взноса уровень -  

форму генеральный директор. При куда этом юридическим главный бухгалтер и соглашаясь финансовый внутренними директор 

согласно данных схемам начало организационной структуры, средняя подчиняются таблица непосредственно 

генеральному удельный директору. лицензия Подчиненность главного нужно бухгалтера и система финансового 

директора полиса непосредственно страхование генеральному директору страховые объясняется коридора соответствием 

организационной одном структуры компании сущности плановой сотрудников экономики, а получила также правом 

компания главного продолжает бухгалтера и финансового момент директора плановые распоряжаться денежными 

наказаний средствами на этом расчетном счете согласно исходя из прибыли требования подписи на платежных 

форме документах. году Сохраняется и персональная начало ответственность количество главного бухгалтера и 

корректному финансового говорит директора за использование таких денежных доли средств. 

Основная максимального роль в отчетного процессе управления декабря финансами сборы организации отводится 

помощью финансовому безаварийное директору, который деятельности непосредственно убытков подчиняется генеральному 

году директору. Это вида ключевая фигура, состав отвечающая за росэнерго разработку стратегии и показатель тактики 

причиненного финансового менеджмента, их продолжит реализацию для менять достижения целей, таблица стоящих году перед 



 
 

53 
 

организацией. К региональными должностным манипуляций обязанностям финансового отношению директора акже относится 

решение году задач, москвы определяющих финансовую отдел политику и движением реализующих 

экономические правительства цели страхователей организации. Назовем fitch некоторые из них: каско выбор схем 

оэффициенты управления класс службой, путей и верховного способов их увеличивается совершенствования, организация 

самый эффективной алеаторными работы экономической тарифного службы, сегмент подбор и расстановка равной кадров, 

года управление структурными продаж подразделениями кривошеев службы, предоставление 

году заинтересованным портфеля лицам финансово-экономических передача показателей оценкам деятельности 

организации, сегмент работа с документально банковской системой и величина партнерами по уровне бизнесу, 

формирование и повлекло развитие заработанные отношений с собственниками.  

поправочных Следующий манипуляций уровень управления более финансово-аналитической является службой - главные 

процентов специалисты и рентабельность начальники отделов, соответствии возглавляющие оценивать функциональные службы, 

занимается находящиеся под занимается непосредственным руководством россии генерального регулятора директора. 

В целом, грузовых результаты уровень исследования организации компании системы рынок финансового 

менеджмента АО «юридическим АльфаСтрахование» свободность показали четкую расходы отлаженность населенные структуры 

управления аренды финансовыми регулятора потоками. Основной управления причиной изменениях этого является однако строгое 

года разделение функций и страхового задач занимается подразделений, а значит, и единого подаваемой ими базовая финансовой 

информации, что рассмотрим создает согласно вполне объективную продуктов картину и определим достаточно прочную актуальными базу 

для году генерального директора в части плане владелец принятия решений и заменой внесения коэффициентом корректировок. 

Таким новое образом, суммой главная цель наблюдается финансовой кризисного службы АО «АльфаСтрахование» - 

водителей наиболее структура полная реализация завершается функций являются финансов путем периоде укрепления российской финансового 

положения отношения организации за остается счет повышения его создание рентабельности, показала прибыли, роста 

является производительности элементы труда, снижения продаж затрат, точно повышения качества переход услуг. 

marsh Основными источниками объем правового хорошие регулирования деятельности АО 

«договорам АльфаСтрахование» лицензия являются: Конституция РФ, Гражданский новое кодекс РФ, 

оборотный Федеральный закон «этапа Об стоимость акционерных обществах». 

примерно Ведение страховые бухгалтерского учета рентабельность осуществляется в выступает соответствии с 

нормативными месяца документами, россии имеющими разный каждым статус. более Одни из них обязательны к 

состав применению( ситуации Закон "О бухгалтерском проведения учете", ются положения по бухгалтерскому оправдание учету), 

страховой другие носят допустимого рекомендательный концентрации характер (План точно счетов, занимает методические указания, 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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указанных комментарии). В иностранные зависимости от назначения и покрывает статуса алеаторными нормативные документы 

проводимых целесообразно вложения представить в виде расчета следующей году системы: 

Основным механизма актом средних первого уровня нишевых является защите Федеральный закон "О 

статьям бухгалтерском включая учете" от 06 декабря видно 2013 г. N 402-показатели ФЗ. Этот даже закон коэффициент определяет 

правовые имущественного основы снизить бухгалтерского учета, его анализируя содержание, повышения принципы, организацию, 

течение основные нестраховых направления бухгалтерской таблица деятельности и лидерах составления отчетности, 

банковской состав первом хозяйствующих субъектов, модернизацию обязанных занимаем вести бухгалтерский ингосстрах учет и 

систему предоставлять финансовую результаты отчетность. 

 

2.2 основные Анализ финансового подсчитать состояния АО «достижения АльфаСтрахование» 

 

В условиях чтобы жесткой правил конкуренции компаниям суброгацям постоянно участились приходится 

бороться за убыток выживание. пытается Чтобы удержаться на таких плаву, новая недостаточно найти и рынок занять 

коэффициент свободную нишу сектором рынка, выручки нужно удерживать и показатель постоянно снизилась улучшать свои обязательном позиции. С 

безаварийное целью решения финансовых перечисленных объем задач компании центрах должны определим регулярно проводить 

интересы финансовый части анализ деятельности.  

договор Финансовый роль анализ на предприятии отстающих нужен для условиях объективной оценки 

имущественного хозяйственного и ются финансового состояния в наблюдается периодах ежегодный прошлой, настоящей и выросла прогн

только озируемой будущей ежегодный деятельности. 

По причиненных объему сборов заключение страховых лимитов премий по ОСАГО в финансовыми России расчете компания АО 

«АльфаСтрахование подчинен находится на отражается первом месте создание среди движением около ста страховщиков, 

размера работающих в рынку стране. 

Крупнейшие страховых страховые основании компании России и их слава страховые допустимого сборы на конец 

которая 2018 осуществляется года представлены в исполнения таблице 2.1.  
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итогам Таблица 2.1 – Сборы большинство страховых иностранные компаний по ОСАГО за 2018найма г. схеме [43] 

Место статьям Название подобной Премии, тыс. руб. Удельный вес, %. 

1 подобный АльфаСтрахование 36 203 515 этого (15,9%) 

2 РЕСО-Гарантия филиал 34 563 474 финансового (15,2%) 

3 Ингосстрах количество 22 904 165 следует (10,0%) 

4 Росгосстрах арбитражном 19 694 227 коэффициент (8,6%) 

5 ВСК 17 410 690 воздерживается (7,6%) 

6 обязательств СОГАЗ 15 805 289 дальнейшее (6,9%) 

7 больше МАКС 8 645 225 рисунок (3,8%) 

8 алтайского АСКО-СТРАХОВАНИЕ 7 470 441 коэффициент (3,3%) 

9 наркотических Ренессанс Страхование убыток 6 954 879 рынка (3,1%) 

10 НСГ- РОСЭНЕРГО году 6 483 947 если (3,0%) 

Исходя из дебиторская структуры ведь рынка страховых страховые компаний отличаться лидером является АО 

«данным АльфаСтрахование», сегодня которая занимает отчетности 15,9% заявленных рынка. На втором данный месте дств находится 

РЕСО-Гарантия с 15, 2%. каско Первые три различные компании рынка вокруг контролируют 40% подчинении рынка. 

Соотношение расчета доходов неограниченный страховых компаний по Орасходов САГО несмотря представлено на 

рисунке 2.3. 

 

обеспеченности Рисунок 2.3 – другие Соотношение доходов банком российских числа страховых компаний 

Как таблица видно из месяцев рисунка 2.8, практически в marsh равной бухгалтер степени рынок сборы занимают 

экономической АльфаСтрахование и Ресо-Гарантия. также Более процессе того, четыре российских крупнейшие автогражданке компании-
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страховщики анализ держат закон практически 50% рынка. Это основные говорит о процентов слабой конкуренции 

рисунок рынка. 

виновников Динамика страхового расширен рынка когда России представлена в стоимость таблица 2.2. 

месяцев Таблица 2.2 – Динамика более страхового также рынка России за официальном 2015-2018гг. [43] 

договорам Сегмент 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Динамика 

соблюдением сборов за 

2018г. 

СТП 

2018месяцев /2015 

Удельный 

вес 

предприят сегмента 

в 

показатель портфеле, 

кроме 

ОМС 

возмещения Жизнь 108 531 129 715 215 740 331 584 аренды 53,7% 45,1% больше 25,8% 

НС 95 503 80 889 110 400 121 499 способно 10,1% 8,4% 9,5% 

ДМС 124 105 128 957 134 875 140 432 4,1% 4,2% 10,9% 

добавившие КАСКО 218 554 187 237 170 690 162 689 результатах -4,7% -9,4% коэффициент 12,7% 

следующий Прочее 

имущество 224 409 209 753 234 472 226 677 запуском -3,3% 0,3% союза 17,6% 

Ответственность 

+ сотрудников ОСПО 
44 499 46 992 58 113 56 716 давали -2,4% 8,4% 4,4% 

ОСАГО 150 918 218 693 234 379 224 895 страховщиков -4,0% рисунок 14,2% 17,5% 

показатель другие 

более обязательные 

виды, уменьшение кроме 

ОМС 

21 283 21 583 21 671 21 099 значит -2,6% -0,3% 1,6% 

которого Рынок компании всего, 

кроме ОМС 987 803 1 023 819 1 180 340 1 285 591 8,9% 9,2% своевременное 100,0% 

ОМС 1 368 013 1 537 867 1 541 685 1 626 066 5,5% 5,9% средняя 55,8% 

Рынок урегулируемых всего 2 355 816 2 561 686 2 722 024 2 911 657 7,0% 7,3% осаго 100,0% 

Из таблицы 2.2 региональными видно, что парка наибольший удельный вес которые рынка кроме занимает 

страхование владелец жизни с перешла 25,8% доли. таблица Второе рынке место занимает которые ОСАГО, коэффициент удельный вес  

которого действия составляет вместе 17,5%. На третьем должна месте правильность расположилось КАСКО с должна 12,7%. 

даже Динамика портфеля и наличие удельного возможные веса АО «АльфаСтрахование» бизнес представлена 

в обязательств таблице 2.3. 

Следует рынок рассмотреть расчета удельный вес, занимаемый органов каждым решений видом страхования 

(этапах рисунок 2.4) 
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превышают Рисунок 2.4 – Доля вызвано рынка по повлекло видам страхования по расчета состоянию на 2018 год. 

концу Более того, стоит анализ рассмотреть отражении портфель АО «АльфаСтрахование», расстоянии который 

сегодня представлен в таблице 2.3. 

обесценивание Таблица 2.3 – росэнерго Динамика портфеля и исследований удельного принятия веса АО «АльфаСтрахование» за 

2015виды -2018гг рисунке [43] 

Сегмент 

страховых Сборы, млн. руб. 
которых Рост 

портфеля 
за 2018г. 

СТП 
2018страховые /201

5 

собственника Удельный 
вес в 

сегменте, 
представлена кроме 
ОМС 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

НС 2 416 3 241 6 074 6 244 2,8% имеет 37,2% 8,6% 

ДМС 7 504 8 274 8 991 12 036 33,9% свободность 17,1% соответствии 16,6% 

КАСКО 12 093 12 616 13 552 15 265 компании 12,6% 8,1% области 21,0% 

прочее определяется имущество 16 964 15 435 16 979 17 423 2,6% 0,9% первичные 24,0% 

Ответственность + тому ОСПО 3 080 3 672 3 595 3 431 которому -4,6% 3,7% 4,7% 

ОСАГО 5 524 10 624 13 449 18 003 ренессанс 33,9% продолжит 48,3% 24,8% 

компаний прочие изменения обязательства 198 146 128 121 -5,4% оквэд -15,0% 0,2% 

заключение кроме ОМС 47 780 54 008 3 595 72 523 15,5% этом 14,9% уплаченных 100,0% 
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Как видно из несет таблицы 2.3 все месяцев показатели растут, по этом состоянию на 2018 год. 

При нередко этом удельный вес текущем ОСАГО в финансовыми структуре портфеля сектором увеличивается с страховой каждым 

годом. 

 

заменой Рисунок 2.5 – продолжится Структура портфеля АО «главный АльфаСтрахование» за 2018г. 

кривошеев Лидирующую позицию в если структуре плановые портфеля АО «АльфаСтрахование» 

страховой занимает сокращения ОСАГО, на втором судя месте страховая расположилось КАСКО и лицензия замыкает включая тройку ДМС, 

доли была составляют 25%, 21% и 16% месяца соответственно. 

Динамика даже доходов и анализ рентабельности компании АО «могут АльфаСтрахование» 

если представлены в таблице 2.4. 

обновление Таблица 2.4 – выросла Динамика доходов и ликвидность рентабельности АО «долю АльфаСтрахование за 2015-

2018гг. рентабельное [43] 

 
убыточность 2015 2016 класс 2017 месяцев 2018 

Сборы, тыс. руб. 55 334 926 64 165 998 73 957 114 79 953 771 

обязательного Прибыль до зависимости налогов, тыс. руб. 4 215 406 5 059 090 6 140 945 6 500 000 

Рентабельность, % прибыль 25,56% нормативными 18,96% 22,00% мощность 15,00% 

 

представле Прибыль от продаж в 2016 активность году таблица повысилась на 20% относительно 2015 году года и 

части продолжила рост на сегмент 21,4%, а в собранных 2018 году месяца снизила течение темпы роста до 5,8%( нормативными рисунок 2.5). 
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рисунке Рисунок 2.5 – Сборы и иную прибыль АО «совместном АльфаСтрахование» за 2014-2018гг. 

представителей Рентабельность менеджеров продаж – показывает, декабря сколько уровня прибыли от продаж доходах приходится 

на 1 руб. средняя выручки от реализованной неустойками продукции. формированием Таким образом, на 100 руб. полисов выручки 

от рмирование реализации чистая году прибыль, имеет остающаяся в распоряжении арбитражном организации, 

когда составляла 25,56 руб. в 2015 компании году, конца 18,96 руб. в 2016 г., течение 22,00 руб. в основании 2017 г. и 15,00 

руб. в 2018финансового г. 

В 2017 стоимость году в сравнении с 2016 случаев годом количество рентабельность продаж по распоряжения чистой 

показатель прибыли увеличилась на снижения 16,0%, а в 2018 места году по отношению к бизнес предыдущему страховых году ее 

уменьшение дебиторская составило 31,8%. 

распределение Дебиторская задолженность в обязательного 2018 ответственност году увеличилась на контроль 16,1% по куда сравнению с 

2017 авиазапчасть годом. Что не рентабельность может не говорить о коэффициент усложнении момента финансовой ситуации 

таблица страховых осаго компаний и уменьшение проектом сборов по оценка страховым договорам. 

организацию Значение изменения коэффициента независимости в 2016 г. обязательном повысилось на вниз 26,3%, а в 

2017 компании году составления снижается на 27,4 %. Значит серьезно финансовая услуг независимость ООО «ЕТО» 

пятикратного практически не страховой изменяется. Собственный просрочки капитал в продолжает течение всего представлена периода 

получила превышает заемный составит капитал.  
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недостаточной Таблица 2.5 – Дебиторская полное задолженность по сервисный договорам за 2017-2018гг более [43] 

тому Наименование показателя 
на 31 судя декабря время 2018 

года 

на 31 когда декабря установленными 2017 

года 

самый Дебиторская представлена задолженность страхователей по 

бухгалтерия договорам стоимость страхования 
9 039 007 7 786 665 

Дебиторская показатель задолженность заявленными страховщиков - 

участников электронные операций скоринговых страхования 
- - 

Дебиторская nissan задолженность среднего страхователей по 

операциям доходах страхования 
654 335 768 793 

серьезную Дебиторская задолженность по зависимости договорам, также принятым в 

перестрахование 
500 350 413 236 

печать Дебиторская финансовыми задолженность по договорам, 

fitch переданным в регулирования перестрахование 
967 030 485 085 

Дебиторская платежей задолженность по стаж допе премий и иную убытков - - 

доли Дебиторская задолженность по отдел суброгацям и 

сайт регрессам 
712 917 527 366 

Дебиторская маржа задолженность по приводят расчетам с агентами и 

представлены брокерами 
2 887 114 2 964 972 

несчастного Дебиторская задолженность по дебиторская расчетам по закон прямому 

возмещению лицензия убытков 
1 244 363 756 140 

страховые Незавершенные расчеты по совместном операциям показатель страхования и 

перестрахования 
542 682 3 939 

базовая Прочая самой дебиторская задолженность - - 

предприятие Резерв под представленных обесценивание -127 640 согласно -148 769 

связных Итого 16 420 158 13 557 429 

Проанализируем страховыми сравнительную между динамику доли таблица общества на стаж рынке, которая 

механизма приведена в предприятие таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – также Сравнительная рынку динамика удельного жизнь веса АО «рынок АльфаСтрахование» на 

рынке за 2015-2018компаний гг. данных [43] 

Наименование более показателя точка ОСАГО 

2015 год 

годах Рынок, млн. руб. 220 198 

АО «оэффициенты АльфаСтрахование», млн. руб. 10 624 

Удельный вес АО «населенные АльфаСтрахование», % 4,8 

подчинен 2016 год 

Рынок, млн. руб. 234 400 

АО «хозяйственный АльфаСтрахование», млн. руб. 13 449 

передача Удельный вес АО «АльфаСтрахование», % 5,7 

установленными 2017 год 

езде Рынок, млн. руб. 222 100 

АО «АльфаСтрахование», млн. руб. 18 003 

если Удельный вес АО «анализа АльфаСтрахование», % 8,1 

2018 год 

установленными Рынок, млн. руб. 225 965 

АО «выплачено АльфаСтрахование», млн. руб. 20 524 

Удельный вес АО «проходить АльфаСтрахование», % 9,1 

На введено основании данных, убыточность приведенных в относятся таблице 2.6, можно тарифного сформулировать 

подход следующие выводы. В 2018 осаго году бухгалтерский рынок ОСАГО переход значительно число снизился по 

сравнению с 2017 составляют годом. А в анализ 2018 году аренды вырос на 1,7% договорам относительно 2017 менять года, при 

превышает этом доля АО «завершается АльфаСтрахование» расчете выросла на 1%. 

Стоит также отметить, что представле средняя стоимость двух полиса в обесценивание прошлом году приобретение выросла и 

осаго составила сумму безаварийная около согласно 5000 рублей. Это таблица связано с анализ убыточностью данной конституция отрасли и 

существенное стали чаще если использоваться когда коэффициенты бонус-малус. 

отражается Динамика приведена поступлений и выплат с 2013 по 2018 полисов года, чистку представлены в 

соответствии с российской таблицей 2.7.  
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через Таблица 2.7 – Динамика осаго поступлений и можно выплат по ОСАГО за 2013портфеля -2018гг. генеральному [43] 

Год 
Поступления 

(соглашаясь тыс. вычислить руб.) 

% к 

предыдущему 

также году 

сегменте Выплаты 

(тыс. представлена руб.) 

% к 

акже предыдущему 

году 

правительства Коэффициент 

подобном выплат, % 

2013 5 053 463 - рисунок 2 189 723 - 43,3 

2014 свидетельства 7 208 242 142,6 перспектива 3 672 305 сторон 167,7 50,9 

2015 11 210 722  грузовых 155,5 регулятора 6 193 461 168,7 55,2 

2016 несет 10 677 807 95,2 таблица 4 517 392 72,9 42,3 

2017 13 448 542 следующие 125,9 наиболее 7 594 192 168,1 56,5 

2018 необходимо 18 003 003 месяцев 133,9 8 237 593 снизит 108,5 45,8 

удельный Размер полученных операций взносов по года ОСАГО в 2018 году месте составил вреда 18 003 003 тыс. 

рублей, за 2017 год – стаж 13 448 542 тыс. установленные рублей. Величина влияние выплат по страхования ОСАГО в 2018 

количество году можно составила 8 237 593 тыс. сборы рублей, за оспо 2016 год – 7 594 192 тыс. весь рублей. 

году Ключевые факторы, уровень определяющие качестве динамику взносов в водитель ОСАГО: 

- отражает расширение и обновление месяца автомобильного отношению парка; 

- изменение сборы порядка которую расчета и применение дней поправочных подсчитать коэффициентов. 

За последние 10 лет услуг работы клиентской рынка ОСАГО подобных поправочные срока коэффициенты 

менялись ежегодный лишь крупнейшие дважды – в марте коэффициент 2009 представляет года (постановление стандартном Правительства РФ от 

решения 10.03.2009 № 225) и renault июле получаемой 2011 года (году постановление представляет Правительства РФ от 13.07.2011 

№ один 574). качестве Последнее постановление максимально привело к внутренними росту средней уровень страховой глубоко премии с 2,4-

2,5 тыс. годах рублей до предоставление 2,9-3,0 тыс. рублей. 

личного Также пятикратного наблюдался небольшой воздерживается рост ликвидности средней премии в 2014 более году, прироста который 

связан не водители только с личного обновлением автомобильного связывали парка, акционерных сколько с запуском АИС 

РСА и перешла автоматизированным когда расчетом коэффициента конца бонус-малус. 

необходимой Рост средней модернизацию стоимости директору страховых премий находящимися связан с: 

- водителей изменением стоимости переход запчастей( аименование валютные риски и видно санкции) и году стоимости 

услуг среднесрочной автосервисов, имеющихся уровень аварийности и включительно уровень размера обращаемости граждан за 

страховой страховыми процессе выплатами; 
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- в 2012-2013 этого года системы появился еще один случае фактор – это когда изменение судебной 

движением практики. базовых Принятие страховых структуры постановлений практика Пленума Верховного самым Суда обесценивание привели к 

прямому администрация росту страховых расходов страховщиков (случае судебные периоде издержки, дополнительные 

происходит выплаты по общий суду) и косвенно случаях стимулировали уровень рост средней населенные страховой было выплаты. 

В данный составят момент динамика времени (начиная с коэффициент 2015 проходить года) разрабатывается мере новая автоюристов сетка 

коэффициентов расходов ОСАГО, числе которая будет слава зависеть от проблему количества нарушений ПДД. 

страховых Если назначения говорить о средней повлечь стоимости организации страховых премий, то на полис данный юридический момент 

средняя организации страховая приводят премия держится в алтайский районе области 5000-5500 рублей. территория Изменение страховых сетки 

страховых доходах премий необходимо приведет к удорожанию удельный средней сроке страховой премии на транспортного 5-10%. 

конец Уровень выплат в услуг ОСАГО в создание 2016 году инвестиционных составил сказались 56,5%, а в 2017 - представлены 45,8%. 

получаемой Максимальный показатель за года последние 10 лет был в даже 2013 году – 64%. 

снизилась Соотношение конечным урегулированных и заявленных приложение случаев принятие имеет ярко 

процентов выраженную также сезонную динамику – оно интересов падает в происходит начале года и трахование увеличивается в 

чтобы середине года. Это нормативными связано с тем, что границы наибольшее число абсурдным страховых убыточность случаев 

приходится на году зимний реализации период времени – на 1 и 4 повышения кварталы. 

стаж Средняя выплата по примерно ОСАГО за прочее 2017 год была класс равна 75,8 тыс. поступлений рублей, за 2018 

год она продавшая снизилась до 64,0 тыс. работать рублей. 

Динамика части выплат сервисный отражена на рисунке 2.6. 

 

существующими Рисунок 2.6 – процентное Динамика выплат АО «услуги АльфаСтрахование» по однако ОСАГО за 2012-

2017гг. 
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резервные Средняя повышения страховая выплата сведения росла обязательного быстрее средней правил страховой анализ премии. Темпы 

существующей прироста показатель страховой премии за страховые 2017 год по закон сравнению с 2016 качестве годом применение составили 8,5%. 

Аналогичный условие показатель для сервисные средней выплаты был крайне равен принципиально 33,9%. 

 

2.3 Анализ прибыли эффективности группа автострахования, в том числе резерв ОСАГО 

 

средняя Эффективность деятельности продолжает страховой допустимый компании характеризуется 

отправке показателями заключение финансовых результатов. обязательны Оценка извещении финансовой деятельности возможные страховой 

транспортного компании, ее финансовой когда устойчивости временно происходит путем полис анализа осаго формирования ее 

финансовых течение результатов. будущее Финансовый результат от сокращения деятельности году страховой 

компании несмотря складываются из пути трех элементов: 

- включительно финансового отказе результата от проведения также страховых обязательном операций; 

- финансового другими результата от мощность проведения инвестиционной таким деятельности; 

- владельца финансового результата от декабря прочей месяцев деятельности. 

Конечный таблицей финансовый движение результат деятельности фактической компании – это двигателя балансовая 

прибыль или перспектива убыток. учреждениям Прибыль является концентрации одним из скоринговых важнейших показателей 

осуществляется финансового личного результата деятельности всех страховой требует компании. Она служит месяцев основным 

году источником, за счет счет которого управления происходит увеличение можно собственного конструктивной капитала 

компании, а года также выполнению выполнение обязательств года перед завершается бюджетом, кредиторами, 

генеральному выплата обеспечение дивидендов инвесторам. 

hyundai Прибыльность или уровень убыточность деятельности осуществление страховой наблюдается компании 

определяется при существенном помощи основании показателей рентабельности. страховая Кроме после того, показатели 

вреда рентабельности основная основных видов строгой деятельности лицензия позволяют определить расчета степень 

средняя влияния их на общий определяется финансовый разными результат компании имущественного страховой и течение инвестиционной 

деятельности. 

В продукты процессе структуры осуществления своей водители деятельности части страховая компания автоюристов выполняет 

осаго множество функций: защите заключение страховщиков договоров страхования, осаго расчет чуть тарифных ставок, 

прежней сбор рейтинговом взносов и принятие на рентабельное себя услуг страховой ответственности, иную формирование 

итогам страховых резервов и их уровень инвестирование с правительства целью получения оказывает дохода, этот обработка и 

оплата находящимися предъявляемых однако претензий. Для проведения может страховой году деятельности 
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компании международной необходимо более обладать достаточной данный финансовой данном устойчивостью к 

страховому, таблица финансовому, а другие также инвестиционному денежная риску. убыточность Финансовая 

устойчивость группа подразумевает осуществляются способность страховщика владелец выполнять рмирование обязательства по 

договорам остаются страхования, как в числа нормальных, так и при неблагоприятных 

менеджеров экономических услуг условиях. 

Рентабельность лицензия показывает, принципиально какую прибыль обвинительных получает выпускаемой страховщик с каждого 

ярко рубля средств страховых платежей и основные увязывает более размер прибыли как алтайского источника сервисный финансовых 

ресурсов с стоимость объемом учредительными выполненной работы по месяцев формированию года страхового фонда. 

страховой Результаты обязательному расчетов показателей деятельности рентабельности для текущем страховой компании АО 

«убыточность АльфаСтрахование» создание представлены в таблицы 2.8. 

оценка Таблица 2.8 – достигнет Показатели рентабельности таблица страховой данное компании АО 

«АльфаСтрахование» утроенной [50] 

неустойки Наименование показателя необходимо 2017 год пытается 2018 год 

Норма стоимость чистой показатель прибыли, % 6,6 10,3 

Коэффициент пункта оборачиваемости связных активов, % 69,1 70,1 

Рентабельность время активов, % 12,5 18,7 

анализа Рентабельность собственного своей капитала, % 54,2 65,5 

завершается Норма чистой премий прибыли: процесс данный коэффициент более изменяется в лицензия соответствии с 

темпами полученных роста/течение падения прибыли. В месяца 2018 своими наблюдается рост нужно объемов представлены прибыли, 

относительно убыточность прошлого более года, что и влияет на направленных рост страховой коэффициентов чистой 

разлет прибыльности. 

международной Коэффициент оборачиваемости куда активов: в расширен связи с примерно показатель одинаковыми 

плана темпами роста наличие выручки и фактической активов за минусом этого краткосрочных темп обязательств, данный 

модернизацию показатель в убытки 2018 г., относительно иную аналогичного ликвидности периода прошлого выплат года, средство остается 

практически разработки стабилен. 

распределение Рентабельность активов: завершается рентабельность отход активов растет, так как автомобиля наблюдается 

убытков рост объемов расходов прибыли в сельской 2018 г., относительно судя прошлого место года. 
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Рентабельность компаний собственного году капитала: рентабельность систему собственного 

рынку капитала относительно значительная прошлого комплексные года растет, что дней объясняется принятия ростом объемов 

убыточность прибыли в 2018наименование г., относительно 2017положения г. 

вложения Показательное влияние на директива рентабельность сегодня компании АО 

«АльфаСтрахование», негативно несмотря на оквэд уменьшение прибыли в неустойками сегменте связи ОСАГО 

оказывает несмотря высокая назначения диверсификация клиентской населенные базы, пределах адекватные регламенты по 

также управлению выпускаемой страховыми кредитными и серьезно рыночными россии рисками, а также чистой рисками 

системой ликвидности. 

Ликвидность дебиторская страховой связи компании параметр закону весьма были условный. Понятно, что в 

убыточности стандартном автокредиты понимании ликвидность – это суброгацям способность единого страховой компании 

разных отвечать по данная своим обязательствам. Но не систему надо ситуации забывать, что страховой если бизнес – это 

которых бизнес вероятностный. Вот тут и рентабельность возникает основе проблема, как оценить иную ликвидность 

премии компании, когда рисунок размер решения обязательств – величина разными переменная и не ситуации может быть действие точно 

компании оценена. Но предполагая, что менее обязательства следующем страховой компании юридический выражены в ее 

возглавляющие страховых технических представлена резервах-нетто, то подобной имея представление о таких ликвидности 

каско активов, можно счет подсчитать представляет насколько ликвидные весь активы договор покрывают страховые 

незавершенные резервы-нетто. 

Как обязательному было выше месяцев сказано представлены показатели ликвидности наименование страховой банковской компании 

отражают раховые достаточность по процентах суммам и возможность по защите времени для союза покрытия 

средствами, вступило находящимися в году распоряжении страховой аппарата компании, своей имеющихся 

обязательств; вертикали рассчитываются в установленные целом, а также с рентабельность учетом оказывается доли перестраховщиков. 

союза Показатели равен ликвидности в целом кризис следует прочая рассматривать в связи с занимается необходимостью 

практика первоочередного выполнения даже прямым дума страховщиком возникших применяемых страховых 

транспортным обязательств по возмещению хорошем ущерба, в повышения связи, с чем страховой ухудшением компании гражданской должна 

обладать точно запасом введения ликвидности. 

Анализ предыдущему показателей портфеля ликвидности свидетельствует об подозрительные улучшении сегмент ликвидности 

активов. финансового Помимо коэффициентом того, что их значения международной соответствует воздерживается нормам, показатели 

интересы увеличились в закона отчетном периоде по сетки отношению к осаго предыдущему, что является 

недавнего положительной разлет тенденцией. 
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Динамика росэнерго показателей, уровень характеризующих ликвидность, указанные рассчитанных на 

владельцев основе данных автомобильных бухгалтерской( достигнут финансовой) отчетности, данная представлены в 

страховые соответствии с таблицей 2.9. 

сначала Таблица 2.9 – Днегативно инамика показателей увеличение ликвидности достижения [50] 

Наименование показатель показателя установлен 2017 год 2018 год 

денежных Чистый окончательно оборотный капитал, тыс. руб. случае 83 740 307 концу 114 683 513 

Коэффициент расширен текущей страховых ликвидности 1,255 составит 1,250 

будет Коэффициент быстрой рисунок ликвидности таблица 0,594 0,564 

По кроме состоянию на составит конец отчётного дебиторская периода, а соответствии также на конец между аналогичного 

виды периода прошлого исходя года, средняя показатель коэффициента таблица платежеспособности вызвано превышает 

нормативные достижения значения, управленческие установленные Минфином РФ. задолженности Компания продолжится осуществляет 

свою территория инвестиционную итогам политику, создает первые резервы и году управляет ликвидностью в 

даже точном расчета соответствии с указаниями средства ФСФР, что таблица отражается в высокой внесения ликвидности 

компаний баланса в общей базовые структуре результате инвестиционного портфеля.  

темп Коэффициент прирост текущей ликвидности хорошие показывает, в группа какой степени все 

находящимися краткосрочные оборотный обязательства предприятия част обеспечены представлены текущими активами. В случаях 2018 

количество году данный страховых показатель выручки равен 1,250. 

отдел Коэффициент регулирования быстрой ликвидности – возмездного отношение судебных наиболее ликвидных 

управления активов году компании и дебиторской совет задолженности к дней текущим обязательствам и 

выявление характеризует, в акты какой степени убыточности предприятие возникающее способно погасить коэффициенты краткосрочные 

алтайского обязательства, используя положения денежные документально средства, краткосрочные также финансовые ухудшением вложения 

и дебиторскую трактороэкс задолженность. выступили Данный коэффициент, убытки отражает увеличением платежные 

возможности маржа компании для введения своевременного и быстрого ость погашения таблица своей 

задолженности. В окончательно 2018 страховщиков году данный также показатель финансовыми равен 0,564. учреждениям Принимая во требования внимание 

специфику таблицей деятельности, достигает значения основных регулятора показателей, интересов характеризующих 

ликвидность и который финансовую этот устойчивость, позволяют любой оценить имеет финансовое состояние 

АО «таблица АльфаСтрахование». 
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таблицей Стоимость ни одной улучшения массовой собранных услуги для населения не недавнего является следует столь 

стабильной, как принципиально стоимость рмирование страхования ОСАГО, рисунок однако, удельный данный вид страхования 

уже населенные давно прошлого перестал быть зависят прибыльным. В улучшения настоящее время представители рынок количество ОСАГО 

переживает доли непростой отдела период и является увеличился центром автовладельцев взаимного недовольства 

структуры страховщиков, выше страхователей и государственных обновление органов. 

данным Проанализируем динамику россии развития связи рынка ОСАГО за страховых период2010-2017 водители гг. (в 

соответствии с другими таблицей также 2.10). 

Как видно из средняя таблицы 2.10, за подряд 2010-2017 гг. наблюдается движение стабильный говорит рост, как 

страховых новая премий, так и если страховых выплат, соответствии даже в между период кризиса показатели 2013-2014 гг. 

собственником Несмотря на это 2017 год году показал первом уменьшение страховых определенные премий, при страховых увеличении 

страховых отношения выплат, что среднесрочной подтвердилось в 2018 таких году. автовладельцев Уровень выплат, 

также рассчитываемый как системы отношение суммарных бороться страховых случае выплат в течении попал отчетного 

имеющихся периода к сбору если страховой страховщики премии, также статья растет и показатель составляет от 52,77 до отход 79,00%. 

мнению Рост уровня макс выплат случае объясняется инфляцией, убытков ростом повышать стоимости запчастей, при том, 

что находящимися базовые показатель тарифы не пересматривались с если 2003 судя года.  Наивысшего определяется своего принятие значения 

уровень страхователям выплат подобной достиг в 2017 практически году – 79%. 

требует Таблица 2.10 – Динамика римущества азвития состав рынка ОСАГО за 2013менеджера -2018гг. [50] 

Год 

актуальная Страховые премии удельный Страховые создает выплаты 

Уровень 

одним выплат, % 
автоэкспорт Сумма, 

млрд. руб. 

франшиза Темп 

обязательному прироста, % 

Сумма, 

тогда млрд. руб. 

чистку Темп 

прироста, % 

2013 младшему 121,21 14,2 дней 63,92 14,1 52,73 

2014 раховые 135,12 11,4 78,1 22,1 57,8 

2015 росту 150,37 11,3 89,9 15,1 59,8 

2016 220,20 46,4 механических 121,9 35,6 55,4 

2017 другие 235,60 7,0 165,9 36,1 70,4 

2018 оценивать 222,10 -5,7 использование 175,5 5,8 79,0 
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Показатель достижения убыточности инвестиционных страховой компании достаточно характеризует, защите насколько объем 

иностранном заработанных снизилась страховых премий существующими покрывает гражданской расходы компании по словам страховым 

согласно выплатам. Данный действуют показатель коэффициент определяет уровень является убыточности использование собственных 

страховых страховая операций страховщиков страховой компании без денежных учета включительно участия перестраховщиков в 

добровольного полученных документы премиях и осуществленных указанные выплатах.  

 

собранных Рисунок 2.7 – Показатели автовладельца убыточности прибыль ОСАГО 

Как видно из страховые рисунка 2.7 соглашаясь страховые выплаты другие растут всех быстрее, чем страховые 

финансового премии, что филиала обуславливает убыточность видно ОСАГО. 

есть Показатель для страховой решило компании, указанные осуществляющей страхование парка иное, чем 

расходы страхование жизни: 

marsh Убыточность СК = территория Состоявшиеся убытки-нетто-перестрахование (Ф2 стр. 

кроме 2200) / может Заработанные страховые среднем премии — стандартном нетто- перестрахование (Ф2 стр. ингосстрах 2100) любой х

100%   

Показатель для один страховой страховой компании, осуществляющей удельный страхование удельный жизни: 

Убыточность СК = зависимости Состоявшиеся определенных убытки - нетто-перестрахование + существует Выплаты 

- переход нетто-перестрахование (Ф2 (стр.2200 + ервым стр.1400)/ однако Заработанные страховые составления премии 
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- ются нетто- перестрахование + младшему Страховые урегулируемых премии (взносы) -качестве нетто-перестрахование (Ф2 

(расходы стр.2100 + стр.1100)) больше *100%  

даже Стоп-условие:  

− для страховой прибыль компании с выплачено долей страхования повышения автотранспорта в тарифного страховом 

портфеле до 65% — судебных показатель рисунок убыточности; 

 − страховой коэффициент компании страховой менее 20% и более 65%;  

− для налоговыми страховой решений компании с долей гражданской страхования более автотранспорта в страховом 

незаработанной портфеле до 75% — обесценивание показатель убыточности;  

− году страховой своим компании менее 20% и способствует более 75%;  

− для скоринговых страховой компании, коридор осуществляющей таких страхование жизни — стоимость показатель 

представленных убыточности страховой самих компании страховой более 65%. 

Снижение сейчас коэффициента модернизацию убыточности означает, что при месяца уменьшении 

страхователям страховых выплат рубцовск руководству убытков компании резервы обвинительных улучшения осаго следует искать по 

средняя таким финансовыми статьям затрат и расстоянии факторам конечным хозяйственной деятельности, как организацию резервирование, 

бухгалтерия затраты на заключение остаются сделок, маржи доля договоров, складывается отдаваемых в места перестрахование, и др.  

Комбинированный применение коэффициент влияние характеризует общую если эффективность 

дума страховой деятельности и сфере финансовое распоряжения положение страховой стоимость компании.  

определим Показатель для страховой говорит компании, являются осуществляющей страхование заполняемых иное, чем 

компания страхование жизни:  

регистрации Комбинированный отношению коэффициент убыточности = ухудшением Расходы объемов страховой компании 

Ф2( наряду стр.2200 + уменьшение стр.2600 + стр.3100) / создает Заработанные доходах страховые премии — 

совет неттоперестрахование Ф2 модернизацию стр.2100*100%  

Показатель для году страховой benfield компании, осуществляющей менеджеров страхование помощью жизни:  

Комбинированный директору коэффициент увеличивает убыточности = Расходы исключением страховой может компании 

Ф2(стр.1400 — финансовыми стр.1500 + филиала стр.1600 + стр.2200 + удельный стр.2600 + виновников стр.3100)/Страховые 

премии (которые взносы) — году нетто-перестрахование + Заработанные привязка страховые частности премии — 

нетто-перестрахование Ф2 (которых стр.1100 + стр.который 2100)*100%. 
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рубцовск Маржа коэффициентов платежеспособности - превышение концу ликвидных остаются активов над 

обязательствами, присвоении выраженное в таблица процентах от собранной структуры годовой удельный премии за вычетом 

отчетности премии по уменьшенных рискам, переданным в вертикали перестрахование.  

следует Расчет нормативного размер размера вниз маржи платежеспособности (натуральной нормативного 

оценкам значения чистых закону активов увеличивает страховщика), обусловленного каско спецификой показатели заключенных 

договоров франшиза страхования, a аименование также объемом средства принятых к обязательств выполнению обязательств.  

По уменьшения доступным начисляет данным АО «АльфаСтрахование», к допустимый сожалению, не основании удалось 

провести всей определение прошлого маржи платежеспособности коэффициентом компании и транспортным сравнить ее с 

нормативными установленными значениями. страхования Контроль маржи были платёжеспособности против сводится к 

расчёту юридическим нормативной проводимых маржи платёжеспособности и сегмент фактической показатель маржи 

платёжеспособности. обязательном Считается, что наряду страховая организация кривошеев отвечает компании требованиям 

платёжеспособности, договорам если иномарок фактическая маржа является платёжеспособности страховых больше, либо 

главный равна автокредиты нормативному значению представлена маржи нужно платёжеспособности. 

Рассмотрим безаварийные структуру месяцев страхового тарифа рентабельность ОСАГО, повышение установленную 

Постановлением установленными Правительства РФ № 739 от 8 месяцев декабря 2005 рассчитанные года «Об концернам утверждении 

страховых подход тарифов по будут обязательному страхованию договоров гражданской представляет ответственности 

владельцев иностранном транспортных структуре средств, их структуры и рисунок порядка гарант применения 

страховщиками при каско определении механизма страховой премии»: 

- 77% - проходить нетто-ставка( основе предназначенная для текущих коэффициент страховых одним выплат); 

- 3% - отчисления в РСА (первоначальное резерв страхования компенсационных выплат); 

- 20% - указанные расходы на имуществу ведение дела. 

раховые Исходя из всех данной структуры, 77% - более точка скоринговых безубыточности для ОСАГО. 

денежная Сравнивая случае этот показатель с результаты данным об ликвидность уровне страховых снижения выплат, динамика который в 2017 

также году учреждениям составил 79% можно представлена прийти к страховая выводу, что страхование превышении убыточно и таким требует 

повышения этого базовой эффективной ставки. 

Однако, году использование девять показателя «уровень чистку выплат» для действуют оценки убыточности 

гражданской ОСАГО договорам некорректно. Данный осаго коэффициент каско отражает сумму группа премии, сектором начисленную в 

одном принес периоде, и уровня выплаты, осуществленные в отдел аналогичном процессе периоде по договорам, в 
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том достоверность числе договор прошлых лет. Также следуя уровень поступают выплат не отражает подобный факта исполняет возврата части 

рассмотрим страховой количество премии при досрочном натуральном расторжении вполне договоров. 

Страховые широко тарифы отдельным были изначально повысилась рассчитаны с причиненных учетом использования 

распоряжения повышающих реализации коэффициентов в отношении представлены аварийных имущественного водителей. На практике 

проводимых страховые либо компании в погоне за срока клиентами ежегодный давали ничем не сроков обоснованные срок скидки 

за безаварийность, любой которые стоимость уменьшали страховые клиентской резервы. Эту хозяйственной проблему должна 

средняя была скоринговых решить единая единого база дебиторская данных АИС ОСАГО, коэффициент заработавшая с 1 важнейших января 2013 максимального года. 

В ней подряд сводятся все сведения по КБМ расчете водителей за исходя последние 2 года. 

году Повышение просрочки лимитов выплат отражают будет российских поэтапное, однако о декабря повышение более тарифов 

пока не финансовых говорится. основной Окончательно уровень частности повышения водителей тарифов может сервисные быть 

документы просчитан только сегодня после выпускаемой принятия всех выплаты поправок в документально закон. Пока же страхования предполагается, 

что сервисные реализация предложенных в акты документе заработанные правительства мер приведет к 

чтобы подорожанию банком полисов ОСАГО на стоимость 25,2%. процентов Сейчас базовая согаз стоимость этом полиса ОСАГО 

получила составляет точка 6500 рублей, в месяца случае снижаться принятия поправок она уменьшение будет свидетельства начинаться от 8138 

счет рублей. 

основной Приведенные изменения в мощности законодательстве рассчитанные значительно увеличат рост выплаты в 

даже рамках ОСАГО, показатель поэтому, связывания если у страховых вертикали компаний не отношения появится право базовых ставить 

связано тариф согласно внутренними своей течение статистике выплат (своевременное или определим широкий тарифный важнейших коридор), то, при 

которая действующих и даже при имущественного увеличенных на 25% условие тарифах, проблема компании убыточности 

обеспечивающая данного виде первичные страхования не уровень будет решена, а международной будет еще налоговыми больше усугубляться. 

введения Продолжится осаго процесс отказа в роста страховании по причиненного невыгодным видам сборы транспорта и 

основная категориям водителей, базовая который уже механизма происходит по тем категориям договоров транспортных 

рмирование средств, убытки по подобных которым страховой давно не покрывает защите тариф страховой ОСАГО – такси, дополнительным мотоциклы, 

удельный газели физ. лиц и т.д. 

С предложением о абсурдным введении росту тарифного коридора в отдел июле2013 закону г. выступило 

комментируя Министерство структура финансов. Либерализация момента тарифов борьба ОСАГО предусматривает 

осаго введение условиях ограничений стоимости отвечающая базового убыточность тарифа ОСАГО, как по среди минимальному, 

так и по имущества максимальному значениям. после Однако и это не вслед решило проблему, так как для 
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когда выведения аварийных ОСАГО из убыточности новых нужно сравнительная применение широкого даже коридора – с 

системой диапазоном в 2-2,5 увеличения раза. 

своими Введение тарифного между коридора – структуре первый шаг к отмене структуре системы отдельным ОСАГО, с его 

заменой на компания вмененное минимум страхование по различным есть видам автомобиля рисков. 

Вмененное обязательств страхование – вид остановке страхования, при котором не чуть существует 

рост определенных законом решений правил и уменьшенных тарифов, однако для видно осуществления той или складывается иной 

деятельности (правление или hyundai получения тех или иных обязательное благ) основе требуется наличие 

отражает соответствующего этом страхового полиса. 

подсчитать Представители территория страховых компаний в показатель целом пункта одобряют идею должна введения 

зависимости вмененного страхования, страховой однако предприятие выступают за значительный реализации государственный 

коэффициентов контроль, без которого приложение возможен граждан развал существующей предприят системы общество страхования. 

Таким согласно образом, на предприятия фоне увеличения осаго тарифов, страховая введения ценовой причем конкуренции 

на юридический рынке, ужесточения иномарок применения КБМ, а нестраховых также размера подразделяется комиссионных 

удельный вознаграждений, можно регионах прогнозировать рынка общее снижение варии убыточности исследовании ОСАГО. 

Однако, анализ проблема услуг управления убыточностью ликвидности ОСАГО не страховые должна сводиться к 

рассмотрим росту гражданской тарифов. Необходим водителей комплекс мер по вида снижению аварийности на повышения дорогах, 

расчете введению единовременных также штрафов для договоров виновников ДТП, контролю за 

говорит обоснованностью убытков применения коэффициентов при соответствии расчете вместе страховой премии. 

На нормативными сегодняшний договор день ситуации с были убыточностью на group рынке ОСАГО лицензия критична, 

рассмотрим поэтому любые граждан изменения проблему расходов страховщиков без согласно корректировки следующем тарифов 

приведут к еще договор большей выплаты напряженности на рынке. 
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3 этом МЕРОПРИЯТИЯ ПО малярных СНИЖЕНИЮ УБЫТОЧНОСТИ практика СЕГМЕНТА практически ОСАГО 
 

 

3.1 Проблема своей убыточности водители страховых компаний 

 

С стаж 2012 широко года действуют которую поправки к посредничество Уголовному кодексу, размер добавившие в числа него 

специальную рынок статью о значит страховом мошенничестве (ст. представленных 159.1 УК РФ). лидерах Однако с 2012 

сейчас года проанализируем возбужденных против имеет мошенников в остаются ОСАГО уголовных дел, по системой словам 

месяца игроков рынка, исследовании было уровне ничтожно мало, и это не прежней помогало увеличился бороться с нарастающей 

после убыточностью объемов сегмента. В ноябре недавнего 2017 актуальная года пленум величину Верховного благодаря суда выпустил 

итогам разъяснение "О стоимостное судебной практике по наблюдается делам о изучение мошенничестве, присвоении и 

правил растрате", возможные которое дает компаний страховым базовых компаниям надежду на реформы увеличение 

обязательном обвинительных приговоров забывать против этом мошенников в ОСАГО. 

корректному Если платежных говорить об ОСАГО, году самый фактической важный момент в автомобильных разъяснении оспо Верховного 

суда в том, что он исследовании поддержал следует натуральное возмещение по количество ОСАГО, показал которое, 

собственно, и страховых было продаж создано для минимизации роста случаев компании мошенничества. В частности, 

ВС обязательному подтвердил, что бухгалтер форму возмещения удельный невозможно либо пересмотреть без оснований, 

этом предусмотренных расчете законом, или нарушений со основной стороны удалось страховой компании. 

счет Некоторые повышения игроки уже говорят об убыточность изменениях в году судебной практике. исполнения Если в 

страховщиков 2016 году вторым только по 46 сотрудников заявлениям компании "представляет АльфаСтрахование" о документально мошенничестве 

в ОСАГО из 748 расширении направленных года были возбуждены отдел уголовные этой дела, то в 2017 количество году 

это уже 104 декабря возбужденных дела из 879.  

Для однако улучшения сделать качества материалов, также предоставляемых сфере органам, а также 

результатах предупреждения рентабельности случаев мошенничества рынок страховые среднего компании больше вполне инвестируют 

в выплату службы безопасности и также привлекают статьям новые технологии. 

В инвестиционных 2017 убыточность году АО «АльфаСтрахование» клиентской усилила подобных службу экономической 

серьезно безопасности, который увеличила штат рентабельность управлений по сервисные урегулированию убытков и клиентам пытается 

финансовых создать единое другие поле по страховой взаимодействию с правоохранительными ухудшением органами, взноса чтобы 

вычислить самой мошеннический году убыток, компания портфеля также которых использует инструменты 
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"части больших стоимость данных", с помощью году которых прошлом создаются аналитические единого модели, 

убытки прогнозирующие потенциальные когда признаки таблицы будущего мошенничества. 

"подобных Ренессанс второе Страхование" также показатели использует лидирующую новые технологии для российской борьбы с 

себя мошенниками, в частности период нейросети в убытков различных скоринговых месяцев моделях и 

предприят антифрод–модулях в однако автостраховании, анализ страховании грузов и ДМС. 

Год изменением 2018 следующем оказался для российского говорит страхового месяцев сообщества в целом повышать более 

обязанности удачным и творчески увеличился богатым, чем месяца предыдущий. Показатель момента общих эффективной премий 

превзойдет серьезно прогнозы находится Всероссийского союза проведения страховщиков( транспортного ВСС). Планируемый 

российских прирост году годовых премий печать ожидался на осуществление уровне в 13% против 8% в договор 2017 года году, но был 

достигнут уже по ежегодный итогам показатель девяти месяцев, прошлого общероссийские необходимой сборы пробили комплексные планку 1 

страховой трлн. рублей. 

В отражении лидерах по полисов темпам прироста нишевых премий, как и уровень прежде, страховщики практически жизни, их 

процентах сборы увеличились на 40% уже по правил итогам составит семи месяцев начисляет (57% за включительно весь 2017 алтайского год). 

действуют Кризис на рынке сайт ОСАГО в совместном уходящем году превысили ослабил иную хватку, дав небольшую 

макс передышку негативно российским автостраховщикам. начнут Сказались на количество понижении убыточности в 

средняя ОСАГО рассмотрим первые результаты качестве национальной предприят кампании по борьбе со двух страховыми 

бороться мошенниками, добавил акты стабильности области переход на выплаты в этот натуральной автовладельцев форме в 

ОСАГО (зависимости ремонт варии авто) в ряде судя регионов. анализ Глобальным проектом обязательному стала декабря подготовка к 

началу автовладельца либерализации в когда ОСАГО, подготовка финансовый заняла сборы весь год, сама подчинении реформа 

директору начнется в 2019 втором году. 

концернам Однако, судя по составления настроению соответствии страховщиков, все достижения обеспечение нивелируются 

году общими процессами базовых стагнации на течение рынке. Если этот вынести за группа скобки результаты в 

систему страховании итогам жизни, премии по страхования прочим улучшение видам страхования этот увеличились превышают всего на 

4,9% - то есть таблица примерно на которые уровень инфляции. конструктивной Правда, это страховых лучше результатов запущены 2017 

рентабельности года, когда операций показатель составлял сократился на 1,8% по сравнению с сегодня 2016 имеет годом. 

Платежеспособный стоит спрос, как течение отмечают участники старт опроса' достигнет Интерфакса", снижается 

как в качестве сегменте серьезно юридических, так и в сегменте условие физических лиц. Тем не банком менее, 

лидеры существующей рынка статья удерживают завидную году рентабельность коэффициент капитала (свыше имеет 40%) и 
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поскольку остаются прибыльными. По дума итогам договоров 2019 года ВСС контролю прогнозирует страховых прирост общего 

выручки показателя соответствии сборов на уровне 15%. 

В году 2018 формировании году планировалось изменениях несколько улучшения событий, старт управленческие которых система оказался 

отложенным. увеличивает Главным году ожиданием всего таблица страхового повышения рынка была наблюдается надежда на кризис старт 

реформы в автовладельца ОСАГО, принятые связанной с изменениями повышения тарифной модернизацию политики. Эта мера обязанных должна 

текущем была стабилизировать стоимостное весь менять сектор страхования. доля Подготовка к негативно старту реформы 

только ОСАГО суммы была проведена в применение течение представле года, ключевое стимулировали указание ЦБ о резерв расширении 

тарифного коэффициент коридора и серьезную модернизации расчета одновременно коэффициента за выплат аварийную езду 

(данный бонус-малус) обслуживании было направлено в переход декабре на результаты утверждение в Минюст. изучение Реализация 

уплаты первого этапа выплачивает реформы, усилила переход к индивидуализации системы тарифов в происходит ОСАГО, внедрение 

улучшения принципа" требования водитель платит, как авиазапчасть водит" предприят начнет происходить уже с удельный 2019 увеличение года 

поэтапно. 

На превышает первом сервисные этапе реформы временно значительно главный расширятся границы таблица тарифного 

директор коридора для страховщиков. Их проблемой разлет в администрация настоящее время в выпускаемой ОСАГО неустойки составляет 

20%, предполагается, что автоюристов границы транспортных коридора уйдут реализации вверх и закона вниз еще на 20%, ширина 

механизма тарифного корректному коридора достигнет 60%. расстоянии Вместо обслуживании четырех значений число коэффициента" 

однако возраст-стаж" будет владельцев введено 58 закона градаций. Также различные будет также реформирован коэффициент 

"повышения бонус-малус", автомобиля водитель сможет ведущих получать имени только одно самым значение коридор этого 

коэффициента территория один раз в год (1 бухгалтерский апреля). 

Средняя лидерах цена осуществление полиса ОСАГО там, где сроке страховщики обесценивание будут повышать ответственност тарифы 

заявленных после выхода обязательном указания ЦБ, сегодня может вырасти не нормативными более чем на 1,5%, отдел более того существенном цена на 

учреждениям полисы ОСАГО неверные может подход быть снижена в 30 переход регионах РФ в иную 2019 году. 

айском Дальнейшая бухгалтерия либерализация ОСАГО страховых будет таких проходить одновременно с 

имуществу законодательными старт изменениями. Целый ряд центрах поправок в обязательном закон об ОСАГО 

системой подготовил году Минфин, они обсуждаются лидирующую правительством и в судебных администрации 

президента.  

К текущем 2023-2025 различные годам можно участились будет остаются подумать о полном достигнут освобождении деятельности тарифов. 

Пока же ЦБ, периоде соглашаясь на арбитражном расширение тарифной извещении свободы для уровень страховщиков 
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ОСАГО, законодательно одновременно решило инициирует поправки в месту законодательство, склонны которые позволят 

страховая контролировать отражается обоснованность используемых СК следуя тарифов. 

Сам салоны 2018 год принес международной естественное" страховой смягчение болезни" в отражает сегменте текущем ОСАГО, 

дал небольшую двигателя передышку. анализа Премии автостраховщиков по marsh ОСАГО за 11 натурального месяцев 

года, по расчете данным перешла Российского союза страховой автостраховщиков( данный РСА), практически не 

осаго изменились и достоверность составили 206,3 наименование млрд. поскольку рублей, а вот выплаты осаго снизились на 23% - до 

самый 129,4 млрд. базовая рублей. есть Тенденция опережающего заработанные снижения изменения показателя выплат в 

этапа ОСАГО необходимой устойчиво проявлялась от неустойки квартала к дств кварталу. Комментируя таблица улучшение 

сторон ситуации в ОСАГО, клиентам эксперты следует автостраховщиков связывали это с обязательного проявившимися 

наркотических результатами борьбы со военные страховыми первые мошенниками, с влиянием hyundai выплат в 

данным натуральной форме (дебиторская они снижения исключают участие осуществление мошенников и анализа недобросовестных 

автоюристов из основная процесса стандартном получения выплат в банком ОСАГО). обязательного Однако есть и роста другое 

допустимого мнение. Как показал новых проведенный" склонны Интерфаксом" опрос официальном страховщиков тысяч ОСАГО, 

улучшение водитель статистики в "представлены автогражданке" многие удельного относят на страховая счет устранения 

отход негативного таблицы влияния "Росгосстраха", однако прекращения рынок прежней политики установленные компании на 

условие рынке ОСАГО. 

В создание 2018 срока году в ОСАГО текущем стало отправке видно, как работает поступлений рынок без ожидают негативного 

фактора "резервные Росгосстрха" (личным времен 2016-2017 дней годов с проблему прежними акционерами, до 

динамика прихода страховая банка "Открытие" в директ качестве ниже собственника, до кураторства ЦБ - ИФ). Сам 

россии кризис в позволяет ОСАГО был спровоцирован вреда политикой удержаться прежнего "Росгосстраха", продавшая убытки 

кроме которого упрямо передача распределялись hyundai коллегам по цеху автовладельцев через увеличился всевозможные механизмы. 

целью Сначала таблица через взаиморасчеты существующей между незаработанной прямым страховщиком и применение страховщиком 

представлены виновного в ДТП. Средняя более выплата "решило Росгосстраха" в ту пору на 50% декабря превосходила 

по способствует размеру среднюю территория выплату в алтайский целом по рынку. бухгалтерия Особо года подозрительные 

страховщики счет допускали, что "уменьшенных дело нечисто", обязательном похоже на переданным вывод средств из подсчитать компании 

договоров через подставных рассмотрим автоюристов. таблицей Ведь еще недавно у "рентабельное Росгосстраха" только была слава размера того, 

кто сокращения нещадно режет мнению выплаты по которых автострахованию. Однако доли доказать основе никто ничего не 

мог. 
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которые Институциональным применяемых помощником для страховщиков отдел ОСАГО применение стала служба 

росгосстрха финансового страховой омбудсмена. Служба составит создавалась в премии помощь клиентам барнаул различных 

втором фининститутов, но на первом рисунок этапе она мера окажет помощь вызвано страхователям по следующие ОСАГО, 

затем отражает компетенции ее оказывается будут расширяться. каско Преимуществом являются службы станет 

продолжает приоритет кроме досудебного рассмотрения динамика спора, подобный быстрое решение, организации обязательное для 

рынка исполнения страховщиком. До сих пор финансового основной деятельности целью автоюристов, таким мечтающих 

этом заработать на спорах в предоставление ОСАГО, необходимо была передача хозяйственный разбирательства в суд, при судебных этом все 

пени и грузовых штрафы, тарифного нередко превышающие "только тело" есть выплаты, доставались премии посреднику. 

страховая Конструкция закона о договор финомбудсмене счет неблагосклонна к посредникам, 

месяца выступающим от сроке лица водителей, для них представлены услуги исключением окажутся платными. когда Стороны 

первом спора сохранили этого право союза обратиться в суд, но на следующем счет этапе. который Такая конструкция 

другие юридического убыточность рассмотрения споров были поможет не средняя только страхователям существует получить 

владелец бесплатно справедливое показатель решение, но основная станет инструментом в страховые борьбе с 

рейтинговом недобросовестными посредниками. А прочая значит, формировании снизит влияние было неэкономического 

запущены фактора на уровень превышении убыточности в "договорам автогражданке". 

По закону запуском институт главный финансового омбудсмена уровень предполагает состав посредничество в 

деле существующими рассмотрения нужно споров между различные потребителями также услуг и финорганизациями.  

С документе 2020 рисунок года закон несет станет авиазапчасть обязательным и для микрофинансовых благодаря организаций, 

с возможные 2021 года - для улучшении банков, включительно ломбардов и негосударственных процентах пенсионных сборы фондов. 

С другой отвечающая стороны, текущих страховой рынок в ситуации течение вертикали 2019 года весь могут оплатить покинуть почти 

50 течение страховых водители компаний — к концу рентабельное года их транспортного останется 168 против 217, проблемой следует из 

анализ результатов апрельского также опроса удельный топ-20 крупнейших расстоянии страховщиков. 

К обязательном концу первого впереди квартала, по выше данным ЦБ, в стране мошенниками действовали 204 towers страховые

 компании. По компания итогам возмещения 2018 года период рынок применение покинули 30 страховых убыточность компаний (на принятые конец 

года их другие было первоначальное 226). Основная один причина — своей добровольный отказ от обязательном лицензий (16 

анализируя страховщиков), еще пять — в расходы связи с тому реорганизацией, а у девяти соответствии лицензия указанном была 

отозвана также из-за только нарушения законодательства. 

При страховой этом по стороны оценкам крупнейших автоэкспорт компаний — закону респондентов КПМГ, в серьезную 2019 

году году страховые дней сборы перечислена вырастут на 7%, в основном за акже счет убытки деятельности топ-20 
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компания страховщиков (по автовладельцев итогам 2018 случае года был дней рост 8%). Основным части драйвером также рынка 

останется доля страхование годах жизни, которое в страховых течение своевременное ближайших двух лет которая будет 

самой показывать ежегодный предприятие прирост на вложения уровне 30% и выше. А вот част рынку сроков ОСАГО 

участники страхователей рынка генеральный предрекли рекордную пути убыточность в чтобы текущем году, серьезную несмотря на 

показатель принимаемые ЦБ меры по иную либерализации когда тарифов, которые, как убытков ожидается, основной осенью 

вырастут на 20%. 

страхования Среди страхования основных причин лицензия ухода сегодняшний страховых компаний с повышения рынка в весь КПМГ 

указывают коэффициенты усиление точка контроля ЦБ за соблюдением сервисный страховщиками заявленными регуляторных 

требований. Уже этом сейчас они периоде должны соблюдать если новые интересов требования по открытому 

принятия стандарту урегулируемых представления отчетности (показатель формат работы XBRL), единому будущей плану также счетов, а 

впереди года внедрение росту новых стандартов класс международной показатели финансовой отчетности 

(решений МСФО 17) и году директива Solvency II (оэффициенты аналог отдел банковского «Базель II» для представлены страхового 

организацию рынка). Для реализации дальнейшее всех также этих требований характеристика нужны банковская инвестиции — как в 

технологии, так и в следует профессиональные несмотря кадры. Для небольших который компаний это 

прирост зачастую неподъемно, и их году бизнес в представители результате просто иногда перестает отчетного быть прибыльным.  

обесценивание Одновременно ЦБ, как и в базовая банковском секторе, итогам ради форму повышения доверия к 

продолжится страховому можно рынку продолжает его «оэффициенты чистку» от рост неблагонадежных компаний.  

Еще видно одним урегулирования фактором сокращения свыше числа суммы страховых компаний практика станут полное процессы 

консолидации. рентабельности Сейчас более осуществляется сделка по продуктов покупке году СОГАЗом компании «ВТБ 

декабря Страхование» — правительства доля объединенной неограниченный компании являются превысит 20%. Одной из отражении главных 

расчета тенденций, которая также будет роль определять развитие сервисный страхового тариф рынка в следующие три 

колебаниями года, рублей будет увеличение этом количества году сделок M&A (слияния и суммой поглощения), так как 

ингосстрах большие компании даже будут связано искать новые показатель активы для рентабельность приобретения среди 

рейтинговом региональных и максимальный нишевых игроков. 

существенное Топ-10 составят игроков продолжают несет захватывать вертикали рынок, и уровень защите концентрации 

своевременное постепенно растет: каждым доля применение топ-10 крупнейших осаго страховщиков по убытков итогам 2018 урегулирования года 

полное достигла 76 против 75% в 2017-отражении м и 74% в этого 2016 году. 

В макс рейтинговом показала агентстве «Эксперт РА» не сфере склонны коэффициент делать прогнозов по ярко уходу 

с ведущих рынка страховых зависят компаний, положения отмечая, что их количество и осаго скорость расчета ухода с рынка 
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во управленческие многом договоров зависят от позиции ведущих регулятора по увеличивается этому вопросу. Но ются процесс перечисленных сокращения 

числа обслуживании страховщиков премии будет продолжаться в году связи с случаев общей тенденцией к 

компания концентрации усилила рынка и укрупнению заполняемых рыночных который игроков. 

Самым этапа убыточным первые страховым сектором в этом 2018 составит году останется убыточность обязательное 

полисов страхование гражданской движению ответственности контроля автовладельцев (ОСАГО). Как поступлений считают 

введение опрошенные представители выплат страховой повышению отрасли, коэффициент осаго средней отличаться ожидаемой 

убыточности (КУ, борьба соотношение момент убытков к премиям) новых ОСАГО дней достигнет рекордного 

оправдание уровня 92%, плата тогда как по итогам механизма 2017 сторон года страховщики установленные ожидали принесут убыточности 84%, 

следует из портфеля исследования составлении КПМГ. Фактическая страховая убыточность, по представлены мнению 

респондентов, в договор прошлом также году была оформляется выше критична ожиданий (около мощности 90%) пределах из-за введения 

«автовладельцев Единого фирма агента РСА» и обязательных удельный продаж показатель полисов ОСАГО существует через трахование интернет (е-

ОСАГО), директору говорится в российской исследовании КПМГ. Эти страховой факторы любой продолжают влиять на 

средняя убыточность и в продаж текущем году. 

С 1 направленный января среднего 2017 года все минимизации страховщики отражается ОСАГО обязаны значения продавать аварийным полисы 

через коммерсантъ интернет. соответствии Если сайт страховых страховой борьбе компании, куда этого пришел осаго клиент, не работает, 

суммы включается процесса система «Единого сегодняшний агента», когда которая перенаправляет увеличения потребителя на состав сайт 

Российского проанализируем союза мнению автостраховщиков, где завершается словам покупка даже полиса у другой 

барнаул компании, компании также выбранной российской случайным данным образом. 

 

Рисунок 3.1 – правление Рост единой мошенничества по е-ОСАГО за 2016-2019езде гг. 
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В ЦБ не каждым приводят оценок вместе среднего числа показателя коэффициента занимаем убыточности, но 

месяцев рассчитывают комбинированный действия коэффициент проектом убыточности (ККУ, убыточности отражает 

воздерживается операционную эффективность дней бизнеса, лимитов выше 100% страхования означает ситуации убыток). По итогам 

осаго 2018 максимального года у страховщиков году ОСАГО россии этот показатель прирост достигал рентабельность 106,8%, а убыток по 

менее сегменту статьям составил 15 млрд. руб. В менеджеров ряде году регионов убыточность году может найма достигать 

150%, удельный заявили РБК в темп Российском союзе возможность автостраховщиков( базовых РСА). При этом году ОСАГО 

ренессанс сохраняет второе страховые место на связано рынке (17,4% основной совокупных аварийных взносов), но продолжает 

вызвано отдаляться от системы лидера рынка — выплаты страхования подобных жизни (доля аппарата 26%), запущены поскольку объем 

базовых премий по расходы ОСАГО в 2018 договор году примерно сократился на 5,20%. 

 

начнет Рисунок 3.2 – течение Убыточность ОСАГО за таблица 2012-2017 гг.  

Как отказе видно из рисунка 3.2 возможность пиком улучшения убыточности ОСАГО расчетные являлся бухгалтерия 2015 год, когда 

когда коэффициент коридор убыточности составлял изучение 101,7%. В рубцовск 2017 году автоцентр убыточность представленных сократилось 

благодаря выявление введению рассчитанные натурального возмещения, но уже со году следующего россии года начала 

повысилась расти. 

В «обновление АльфаСтраховании» ожидают отмечают коэффициент также убыточности в 2019 российской году в 

связывали районе 85%, но комбинированный КУ удельный может договорам вырасти до 115%. В «осуществятся РЕСО-Гарантии» 

изучение считают, что убыточность в собственника текущем рентабельное году в лучшем этапе случае новое останется на прежнем 

страховой уровне. 
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В «положения Ингосстрахе» не берутся суброгацям предсказывать страховая убыточность ОСАГО по отвечающая итогам 

коэффициенты года, так как с 1 июня в два передача раза страхователям увеличился размер процессе лимита на наименование выплату по 

европротоколу( кроме без пакет вызова полиции) — до 100 тыс. руб. 

научной Чтобы обязательного снизить убыточность показатель ОСАГО, ЦБ согаз начал масштабную добавившие реформу получаемой рынка. 

В рамках разными первого тысяч этапа предполагается ключевые расширение снизить коридора базовых нишевых ставок на 

20% связи вверх и вниз до интересы 2746–4942 руб. (указанном сейчас 3432–4118 авиазапчасть руб.), что основании позволит 

страховщикам которому повышать или сравнительная понижать тарифы в пределах более сборы широких пределах. примере После 

среднего расширения коридора утроенной средний осаго обобщенный водитель нужно заплатит за осаго полис 7 тыс. руб., 

тогда как превышает сейчас этого платит 5800 руб. 

Но вышеописанных запланированная водителей либерализация ОСАГО не салоны успеет сведения оказать значительного 

оправдание влияния на также убыточность страховых генеральному компаний до достоверными конца года. В расчетные КПМГ тысяч считают, что 

тарифы норма вырастут соответствии главным образом в случаев глубоко нишевых убыточных регионах, в то своевременное время как 

«прежней хорошие» регионы (с главным точки период зрения выплат по компания ОСАГО) автокредиты могут показать всех даже 

которых снижение стоимости согаз полисов. 

характеристика Страховщики склонны осуществление консервативно оформляется оценивать динамику страховой убыточности — 

это года усиливает их позицию по директ вопросу о подобных целесообразности повышения недавнего тарифов. 

показатель Расширение тарифного поступают коридора натуральной приведет в большей которых степени к единого повышению 

тарифов, чем к осуществление понижению. С нормативными другой стороны, эта статья мера филиала негативно скажется на 

однако покупательной простой активности клиентов: согласно может отчетности возрасти количество ухудшением поддельных 

срока полисов (предлагаемых сначала якобы по осуществляются более низким если тарифам) подобном либо же часть договоров населения 

обслуживании просто откажется от осаго страхования. 

существующими Сроки перехода показатель рынка этом ОСАГО к безубыточности месяца зависят от езде того, когда 

более начнут один действовать принципы средняя либерализации, управления запланированные ЦБ. «В лучшем 

увеличился случае форму комбинированный коэффициент впереди убыточности иную будет равен действующей порядка выплат 100%». 
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3.2 Пути расчета сниждинамика ения убыточности правильно страховых большинство компаний 

 

В соответствии с перечислена информацией случаев Пресс-службы Банка филиала России также увеличение 

размера договоров минимальных менее значений базовых перечислена ставок по возможности большей части изменения категорий 

главный транспортных средств повлекло составит 40 %, при экономических этом размер «основные тарифного даже коридора» 

расширен с 5 до 20 стоимость процентных начало пунктов. Для некоторых чтобы категорий видно транспортных 

средств проснове едусмотрено завершается снижение минимальных договор значений страхового базовых ставок и 

коэффициент установление полиса большего «тарифного коэффициент коридора». страховые Новые значения осуществлением базовых области ставок и 

тарифного когда коридора страховой вступили в действие с 12 филиала апреля осаго 2015 года. В удельный течение другими полугода 

Банком процентов России таблица были изменены осаго минимальные заключается значения базовых новых ставок пути страховых 

тарифов без автоюристов достаточных на то коэффициент оснований. 

Очевидно, что, инициативы следуя быть одной их основных установленные своих рынок функций «связывания» 

добровольного денежной собственником массы, Банк поскольку России алтайский принимал решение без возмещения учета период негативных социальных 

рублей последствий для сроке миллионов автовладельцев. элементы Такое суммой решение было добровольного принято, 

осаго несмотря на то, что по данным система общественных снижения объединений в защиту 

сборы автовладельцев страховая неизрасходованные резервы закона страховщиков в портфеля 2014 году, 

случае предназначенные для коэффициент выплат страхователям, принятие превышают 30 уменьшенных млрд. рублей.  

доля Дальнейшее также совершенствование ОСАГО иную должно действие включать в себя:  

‒ стимулировали переход на обвинительных электронный документооборот рентабельности всех один участников ОСАГО, в т. ч. 

связывали переход к оспо использованию электронных ингосстрахе страховых результаты полисов;  

‒ доработку следует единого законодательно программно- методического должен комплекса этот оценки ущерба, 

рынок причиненного в россии результате ДТП;  

‒ повышение месяцев заинтересованности сравнительная автовладельцев в соблюдении весь правил 

согласно дорожного движения и совета безаварийной росгосстрха езде через можно величину этой страховой премии, 

установлен уплачиваемой при показатель заключении договора таблицей ОСАГО;  

‒ места привязка коэффициента угона бонус-малус к также водителю;  

‒ совершенствование превысили расчета и страховых применения через анализа систему АИС РСА 

несет коэффициента бонус-малус;  

‒ необходимой совершенствование возмещение системы прямого актуальными возмещения представленных убытков и 

компенсационных российской выплат.  
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лежат Предлагаемые мероприятия страхователем сыграют рентабельность важную роль в года дальнейшем нестраховых выведении 

системы принятия ОСАГО из актуальными кризисного состояния и которого будут выпускаемой способствовать ее дальнейшему 

договор развитию. 

автоюристов Предлагается скорректировать инициативы убыточность закона портфелей путем 

осуществляются соответствующего оказывается увеличения тарифов и рынок ограничения мощность продаж в заведомо 

можно убыточных году регионах.  

Наиболее себя приоритетные зависят меры, направленные на отвечает уменьшение количество убыточности по 

автострахованию, также вследствие предприятия роста судебных дел составило представлены на согаз рисунке 1. 

Сборы дебиторская страховщиков по создание ОСАГО снизились на 3% за год, а москвы суммы активность выплат 

выросли с повышение утроенной даже скоростью (9% в 2018 абсурдным году). При видно этом пени, которых штрафы, 

несмотря неустойки и накладные втором расходы в управленческие структуре выплат по осаго суду уже осаго превысили 50%. 

Средняя даже выплата в принесут ОСАГО в 2018 натуральном году числа увеличилась на 10% с 69 тыс. до 75,8 тыс. 

рублей, а спросом средняя начнут премия упала на 4% — с урегулирования 6032 обязательном рублей до 5800 результаты рублей. 

 

применяемых Рисунок 3.3 - Меры, отвечающая направленные на составит уменьшение убыточности по 

деятельности автострахованию, движению вследствие роста также судебных дел 

В системы результате данных мер возмещение убыточность, динамика связанная с неустойками и 

выплат накладными другой расходами в структуре счет выплат по этапах суду будет уровня снижаться с алтайский каждым 

годом и тариф составит наряду около 40% в 2019 документе году, а чистку средняя выплата по чтобы ОСАГО данным снизится на 

2-3% и росэнерго составит 73,6 тыс. уже в более 2019 году и необходимое продолжит пятикратного снижаться с каждым случае годом. 
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При будущее данном снижении составит также складывается ожидается увеличение хозяйственной средней основе премии до 7-8 тысяч 

варии рублей. Что отдел также улучшит года ситуацию с скоринговых убыточностью. 

Негативное части влияние на выросла рынок ОСАГО распоряжаться оказывает удалось неопределенность в связи с 

страховщики повышением финансовых лимитов и тарифов. году Руководители кризисного страховых компаний безаварийные планируют 

мере провести необходимые заработанные мероприятия для году того, чтобы таких скорректировать количество ожидаемое 

увеличение собственника убыточности по этого автострахованию. 

Кроме неограниченном того, следующий участники рынка крайне будут остается вынуждены более страховой осмотрительно 

макс подходить к выбору будущей портфеля осуществляют клиентов и регионов. 

объем Рост осуществление уровня мошенничества рынок среди стоимость убытков, урегулируемых по страховых Закону о 

дебиторская защите прав улучшении потребителей, – управления актуальная тенденция, и каско связана она в анализируя первую очередь 

с хозяйственной общим филиала ухудшением экономической была ситуации в декабря стране. 

Для борьбы с расширен мошенничеством, дней наряду с внутренними аварийным мерами, поправочных такими как 

развитие убыточности собственных директору служб безопасности, допустимого компании поскольку ожидают вмешательства 

рассмотрим регулятора, рмирование которое включало бы в текущем себя гражданской ужесточение наказаний и предоставление создание росэнерго реестра 

страховых инвестиционных мошенников( таблица рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 - случае Меры вреда снижения уровня необходимо мошенничества. 

течение Огромные сложности в акже создании результаты рынком саморегулируемого анализ механизма по 

действуют отслеживанию случаев связывали мошенничества отвечающая обуславливают запрос на принесут создание итогам такого 

механизма поступления регулятором, доходах обладающим более имущественного эффективными таблица рычагами воздействия. 
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чистку Действенными барнаул методами снижения удельный убыточности в рост автостраховании является 

занимается необходимость оплатить повышения тарифов по борьбе ОСАГО и закона КАСКО, использование необходимо франшизы 

данных страховой компанией, сервисный борьба со выручки страховыми мошенниками и средств использование соблюдением услуг 

асистанских недавнего компаний. увеличивается Страховщики отмечают, что, сведения если не резервов поменять тариф, а 

юридический выплаты установлен увеличить до указанного в корректному законопроекте автомобиля размера, страховщикам прочее неоткуда 

единой будет брать введения средства для самым выплаты возмещения, не из старт чего помощью формировать резервы для 

научной будущих заполняемых выплат. В таких второе условиях требования многие страховщики страхователям покинут возможностями рынок ОСАГО».  

натуральном Страховая страховой компания должна лимитов будет имущества платить по четко года установленным электронные тарифам 

за ту или иную финансовый травму. Все эти можно изменения приведут к натуральное росту назначения стоимости полиса 

печать ОСАГО. «несчастного Свободность» действий в соответствии отношении составляют назначения тарифов по печать КАСКО 

более является неотъемлемым повышение атрибутом страховых деятельности страховщиков. убыточность Причем также стоимость 

страховки в связано разных удельный страховых компаниях на правильность один и тот же рентабельное автомобиль может 

влияние различаться российской более чем в два раза. 

  один Применение рисунок франшизы служит более способом автоцентр избавления от частых быстрое обращений 

рост владельцев автомобилей за принятия урегулированием договор убытков по мелким ДТП. контроль Ведь году каждое 

производство гражданской дела по обязанных урегулированию убытков сегодняшний оборачивается для структуре страховой 

компании в 2 тыс. руб. обеспеченности Кроме даже того, франшиза транспортного служит поступления средством, позволяющим 

небольших сэкономить убыточности время и деньги, как документально страховых нередко компаний, так и страхователей и показатель сделать 

водители вождение автовладельцев всех более угона аккуратным. По приблизительным увеличение подсчетам, в 

россии сфере автострахования водители сконцентрировано также около 80% всех этапа случаев также мошенничества. 

Раскрываемость который подобных увеличение преступлений балансирует на коэффициент уровне перешла 10-15%. По 

оценкам достоверными Департамента теоретически страхового рынка, году входящего в конечным состав Центробанка осаго России, 

возглавляющие ежегодные выплаты страхователем мошенникам есть составляют около 15 гарант млрд. руб. осаго Согласно 

некоторым соответствии оценкам, в РФ в принятые области КАСКО статьям мошеннические страховой выплаты составляют 

допустимый порядка 20% небольших всех страховых региональными выплат, в мнению ОСАГО этот прежней показатель действующей достигает 30%. 

Основная снизит предпосылка осаго роста случаев структуры страхового оказывает мошенничества - большое 

органов количество вступило правонарушений, создающее года иллюзию пытается безнаказанности. Изменить 

страхования ситуацию осуществляет способны законодательные количество инициативы по следует противодействию страховому 

удалось мошенничеству. 
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    финансовыми Оптимизация структуры российской каналов мощности продаж страховых единого услуг и рынок развитие 

сегмента данном нестраховых мере посредников является towers важным рисунок фактором снижения 

неограниченном убыточности сведения страховщиков. Перспектива может массового применение развития онлайн-страхования 

есть становится все индивидуальных более реальной. числа Тенденцией договор последних годов россии являлось течение развитие 

продаж хозяйственный через отражает нестраховых посредников – населенные ритейлеров, остается салоны связи, влияние авиакомпании. 

удельного Этот новый рублей сегмент когда обладает значительной рассматривать инфраструктурой, что величина позволяет 

страховщикам страховых существенно отдел расширить размер составили своей осаго потенциальной клиентской 

страхования базы». быстрое Преимуществом таких справедливо посредников имущественного является их способность сайт предложить 

когда страховку клиенту давали именно в тот другой момент, когда он в ней взноса нуждается. 

В выплаты 2017 году отдел были новое запущены обязательные втором продажи системы электронного ОСАГО, что 

участились дало заработанные возможность по большей представлена части рассматривать решить проблемы вложения доступности этот полисов в 

проблемных пятикратного регионах. выпускаемой Часть регионов определенных России уровень получили такой основным статус основе из-за того, что 

уровень страховщики натуральном просто отказывались там другими работать коэффициент из-за запредельных вычислить убытков. К 

договорам концу года процесс через вложения интернет продавалось уже сборы более 34% прочая полисов ОСАГО. 

расстоянии Важным границы моментом в увеличении включая доступности достоверность ОСАГО стало наименование создание 

будущей Российским союзом между автостраховщиков срок системы гарантирования автомобиля возможности 

после заключения договора недавнего ОСАГО в применение электронном виде — коэффициент системы «e-один ОСАГО Гарант», 

различных которая широко позволяет совершить част покупку второй через сайт РСА. Эта влиянием функция договоров подключается 

при наличии верховного сбоев на предприятие сайте компании, в свободность которую роста обратился клиент, выплат либо соответствии если у 

этой крупнейшие компании услуг закончились «электронные более бланки», то введение есть номера заработанные полисов. 

По проектом мере роста совместном доступности ликвидности стали отмечать сетки появление если новых форм 

году мошенничества: слава подделку электронных каждым документов и обязанности фальсификацию данных в 

этот заявлениях на является заключение договоров пункта ОСАГО, базовых заполняемых при оформлении осаго через 

своим интернет. Активизировались и прочие недобросовестные структуры посредники, которые каждого якобы 

определенных помогают автовладельцам формирование заполнить увеличивает форму заявки, а на количество деле году вводят их в 

заблуждение однако относительно части стоимости полиса и течение зарабатывают на места этом. 

Мошенники также начали подход массово регистрировать в выплат интернете извещении сайты по продаже 

следующий ОСАГО, завершается копирующие сайты если страховщиков. Для иностранные борьбы с этим основной явлением РСА 

ость заключил договор со страхования специализированными суммой компаниями по борьбе с 
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более кибермошенничеством. За итогам девять месяцев безаварийное 2018 выплату года было период выявлено и 

реализующих заблокировано более 700 дебиторская таких исполнение сайтов. 

Сейчас учредительными ситуация с осуществлением мошенничеством и злоупотреблением направленных правом компания перешла все 

мыслимые сборы пределы. заработанные Страховщики потеряли прошлого около 40 осуществление млрд. рублей причиненного из-за 

транспортного мошенничества в сфере течение ОСАГО, что оценивать составляет практически 20% увеличился полученных 

среднего страховщиками премий. Для виде уменьшения стоимость убытков в данной структуры сфере неограниченный необходимо 

провести ряд собранных межведомственных ситуации совещаний в регионах, число чтобы наказаний донести мысль о 

том, что определяется проблемы в будущей ОСАГО чреваты уплаты ростом время социальной напряженности. В 

снизилась результате выплат данных мероприятий по сокращения уменьшению предприят мошенничества в области 

«организация е-ОСАГО» обеспечивающая убыточность по ним уменьшится уже в отчетного 2019 средняя году от 3 до 5% и 

продолжит концентрации уменьшаться с старт каждым годом, что основным позволит в выплаты ближайшие три года 

хозяйственный свести к приобретение минимуму (около обязательном 5-6%) системы мошенничество в данной результате области. 

По осуществляется данным РСА, общая месяцев сумма продолжит потерянных страховых российской премий в налоговыми результате 

мошеннических если манипуляций в компании момент оформления обязательное е-осаго страхования составляет как 

минимум 10% от ежегодный общей указанных суммы страховых единого премий(20 систему млрд.рублей, этого всего 209 онлайн млрд. 

рублей). Для вслед решения которые данной проблемы денежные предлагается также провести модернизацию 

также процесса осуществление оформления е-осаго, данное путем финансовый создания связных баз анализ данных. Эти 

сервисные мероприятия необходимо другими совершить, если чтобы лишить страхования мошенников одном возможности 

занижать выше определенные расчета параметры в момент осуществлением оформления части е-осаго (например, 

рентабельности занижать рассматривать мощность транспортного деятельности средства, тем аренды самым уменьшая сторон страховую 

среднем премию). 

Таблица 3.1 – военные Прогнозирование части страховых премий и результаты выплат на атуральным 2019-2021 гг. 

год 
Страховые осаго премии, предприятие млрд. 

руб. 

Страховые заведомо премии( 

единой рекомендации), млрд. 

руб. 

движением Страховые 

собранных выплаты, млрд. 

руб. 

совета 2016 renault 235,6 235,6 вокруг 165,9 

зависимости 2017 222,1 лежат 222,1 составит 175,5 

2018 страхования 226,1 ренессанс 226,1 185,5 

решений 2019 обязательном 267,3 294,1 проблемой 204,4 

обязательном 2020 288,7 коэффициенты 317,6 если 229,2 

2021 рынку 309,1 платежей 340,0 253,1 
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Как также видно из москвы таблицы 3.1 страховые могут премии по портфеля ОСАГО будут частности расти, но широкой также 

будут зависимости расти и страхователям выплаты по ОСАГО, страховых практически с филиала одинаковыми темпами. 

выше Предложенные состав мероприятия позволят удельный увеличить почти доходность по страховым стаж премиям

. 

 

выезжающих Рисунок 3.5 – Прогнозирование абсурдным мошенничества по официальном е-ОСАГО на 2019-2021 гг. 

Как рассчитанные видно из процесс рисунка 3.5 благодаря темп предложенным соответствии мероприятиям 

мошенничество по следующий е-ОСАГО анализ будет сведено к структуры минимуму и средняя составит приблизительно 

2% от видно общих выше страховых премий. В месяцев дополнении к комплексные предложенным мероприятиям 

году рекомендуется прочее расширить тарифный рассмотрим коридор на сроков 5-10%.   

Итак, в составляет результате страхового написания данного основные раздела коэффициент выпускной квалификационной 

удовлетворения работы, вложения удалось построить осаго прогноз на 2019-2021складывается гг. по страховым экономических премиям и 

газели страховым выплатам и повлекло скорректировать соответствии данный прогноз с чтобы помощью достижения предложенных 

мероприятий. период Более уменьшения того, удалось части спрогнозировать причиненных процент утерянных старт страховых 

несмотря премий по е-осаго в 2019-2021чистой гг.  
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полисе ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Страхование счет гражданской закона ответственности владельцев среуменьшенных дств тр работать анспорта 

является месте обязательным во году многих странах страховой мира. Его выступили объектом являются 

страхового имущественные положения интересы, связанные с текущем возмещением вышеописанных страхователем вреда данный жизни, 

обязательного здоровью и ущерба который имуществу продуктов третьих лиц, который общий может занижать быть причинен при 

трактороэкс эксплуатации личного средства транспорта. 

после Федеральный страховых закон "Об обязательном продаж страховании единого гражданской 

ответственности склонны владельцев включая транспортных средств" управленческие вступил в данная действие с 1 июля 

портфеля 2003 достаточно года. Обязательное правил страхование прошлом ответственности автовладельцев - 

средняя непременный месяца атрибут цивилизованной закона страны - крупнейшие стал нормой и для ренессанс нашего страховой общества

. Цель рисунке закона - более создать юридические анализа основы для езде реальной защиты нестраховых прав 

коэффициент пострадавших от дорожно-транспортных мнению происшествий на реформы возмещение вреда, 

счет причиненного их средняя жизни, здоровью или лицензия имуществу при осуществляют использовании транспортных 

выступили средств этапа иными лицами. 

В РФ сферах разработана нормативными полная и достаточная характеристика нормативно-правовая правил база, 

регулирующая скоринговых автострахование. 

В акже отечественной практике денежная есть своевременное следующие виды расчета страхования изучение наземных 

транспортных окончательно средств: тому ОСАГО; ДСАГО; применяемых Страхование возмездного водителей и пассажиров от 

отдельным несчастного финансового случая; Страхование случае дополнительной" towers Помощи на дороге"; "введения каско". 

этого Создание электронных баз применяемых данных своей позволит анализировать страховых портфели исключением рисков 

на более которых высоком текущего уровне, а в случае обязательств владения интересующей подобной информацией 

част некоммерческой ликвидности организацией - давать борьбе рекомендации по страховыми управлению страховыми 

время рисками, иную выделять прибыльные/неприбыльные время сегменты и бухгалтер проводить более 

запущены качественный найма андеррайтинг для небольших соответствии страховщиков. 

месяцев Использование методов обязательного повышения включительно автострахования в комплексе осаго позволит 

анализ значительно повысить коэффициент эффективность покрывает системы автострахования весь отечественных 

прошлом страховщиков. 

В результате распоряжения работы коридор была выполнена показал поставленная якобы цель. Работа оспо была 

мощность опробована и опубликована: в санализ борнике ликвидность тезисов Международной рынка научно-
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соблюдением практической интернет-конференции «убытков Актуальные плана проблемы социально-

экономического рост развития договор предприятий промышленного мошенниками региона», помощью Алчевск, ГОУ 

ВПО ЛНР «ДонГТУ», 23 снизилась апреля2019 этом г. 

Более заключается того, в комплексные ходе проведения переход исследования, был однако решен ряд задач, 

точно относительно удельный которых сделаны минимум следующие рынка выводы: 

а) нормативная расширен база в хорошем России не до конца натуральное развита, что этого позволяет мошенникам 

которого находить официальном новые лазейки; 

б) распределение более присвоении того, нет единого отвечает подхода к иностранном теоретической базе и девять теоретическому 

средняя подходу в области занимаем автострахования; 

в) пятикратного портфельный анализ АО «отдел АльфаСтрахование» проведения показал, что ОСАГО 

лучшем занимает натурального значимую долю; 

г) использование последние благодаря годы наблюдается страхователем тенденция к текущего уменьшению роста одном получаемых 

осуществлением премий и увеличению имени страховых кроме выплат; 

в) ОСАГО экономических имеет составим устойчивую тенденцию к деятельности убыточности и показатель предложенные 

меры услуги помогут «пункта побороть» убыточность. 

В уменьшения первой российской главе выпускной вокруг квалификационной суммой работы были рентабельность рассмотрены 

применение основные теоретические концу аспекты одним автострахования, такие как: начало нормативная судебных база 

автострахования, обязанности состояние виновников рынка современного страховой автострахования.  

В превосходила результате выполнения выбору второй посредников главы данной вниз работы, принципиально была дана рост общая 

сегмент характеристика рынка число страховых перечислена услуг, рынка неограниченном автострахования и повысилась портфеля АО 

«АльфаСтрахование». 

В основные третьем осаго разделе ВКР выявлена девять убыточность в мира области ОСАГО и алтайский были 

выступает предложены меры по принес уменьшению ренессанс убыточности в данной различные области. 
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