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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Моделирование систем 

страховых услуг на основе доверенных электронных сервисов» содержит 99 

страниц текстового документа, 8 таблиц, 6 приложений, 107 использованных 

источников, 18 рисунков. 

Моделирование систем страховых услуг, доверенные электронные 

сервисы, сущность страхования, бизнес-процесс, зарубежный опыт 

страхования, отечественный опыт страхования. 

Цель работы: моделирование систем страховых услуг для улучшения 

работы страховой компании путем внедрения доверенных электронных 

сервисов. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является автостраховая компания ООО «Автолидер». Предметом 

исследования является улучшение бизнес-процессов страховой компании при 

использовании доверенных электронных сервисов. 

В первом разделе рассмотрены понятия и сущность систем 

страхования, зарубежный и отечественный опыт страхования и применения 

доверенных электронных сервисов в страховой деятельности. 

Во втором разделе представлен результат анализа объекта 

исследования ООО «Автолидер», включающий в себя анализ 

функциональной, организационной и информационной структур, проблемы 

развития рынка страхования в Красноярском крае. 

В третьем разделе данной работы представлены характеристика 

бизнес-процессов рассматриваемой компании, выбор оптимизируемого 

бизнес-процесса, разработка мероприятий по повышению эффективности 

деятельности компании ООО «Автолидер», экономическое обоснование 

данного решения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из основных проблем, с которой сталкивается предприятие  это 

организация и поддержание жизнеспособного бизнеса в условиях 

меняющегося рынка. Предприятиям, достигшим определенного уровня в 

своей сфере малого бизнеса необходимы финансовая защита для 

дальнейшего стабильного развития. Для этого необходимо внедрение 

страхования рисков. Страхование малого бизнеса – это система защиты 

различного имущества, страхование от перерывов в работе, то есть 

согласование предлагаемых страховых услуг с услугами, пользующимися 

спросом на рынке страхования малого бизнеса, которые в свою очередь 

страховая компания способно предложить с прибылью для себя и более 

эффективно, чем это делают конкуренты. 

Низкий уровень развития страхования предприятий малого бизнеса 

связан с их слабой заинтересованностью в услугах страховщиков. Многие 

представители малого и среднего бизнеса понимают реальную 

экономическую пользу страхования, тем не менее, лишь единицы считают 

целесообразным тратить на это деньги. Сегодня основной задачей 

организаций малого бизнеса является выживание в конкурентной среде – 

отвлечение и без того незначительных оборотных средств на покупку 

страхового полиса, по мнению большинства представителей малого бизнеса, 

только ослабит их позиции на рынке. 

При низкой вовлеченности малых предприятий в страховой рынок 

сами страховщики не спешат рекламировать продукты для малого бизнеса. 

Многие малые предприятия ведут свою деятельность по упрощенной 

отчетности, что порождает нечеткий документооборот и усложняет 

определение истинного размера страхового возмещения при наступлении 

страхового события. Для решения данной проблемы, необходимо 

разработать стратегию страхования для предприятия малого бизнеса, которая 

будет включать: финансовое обоснование рисков связанных с отсутствием 
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страхового полиса, построение процесса работы по упрощению 

урегулирования страховых случаев. 

Цель дипломной работы – моделирование по улучшению работы 

страховой компании путем внедрения доверенных электронных сервисов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 исследовать перспективы и тенденции развития страхового рынка; 

 провести оценку потенциала и позиционирования предприятия на 

страховом рынке; 

 определить инвестиционные возможности и предложить 

моделирование по улучшению предоставляемых услуг компанией; 

 произвести расчет экономической эффективности предложенного 

решения для компании. 

Объект исследования – ООО «Автолидер». 

Предмет исследования – страховая деятельность, системы страхования 

и их моделирование, экономический эффект от внедрения решений 

направленных на улучшение бизнес процессов автостраховой компании. 

Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Дипломная работа носит практико-ориентированный характер и может 

быть предложена на рассмотрение руководству – ООО «Автолидер» в 

качестве составного элемента для улучшения бизнес-процессов и по 

повышению эффективности деятельности компании в целом. 
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1 Аналитическая часть  

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 

событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий) (ст. 2 закона РФ 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации»). 

Сущность страхования проявляется в его функциях. Страхование 

выполняет следующие функции: 

 рисковая функция – перераспределение риска между 

участниками страхования; 

 предупредительная функция – использование части средств на 

уменьшение вероятности наступления страхового случая; 

 сберегательная функция – страхование используется для 

накопления денежных средств (страхование на дожитие); 

 контрольная функция – контроль над формированием и 

использованием страховых фондов. 

Так же для страхования характерны некоторые системы, рассмотрим и 

ознакомимся с ними далее. 

1.1 Системы страхования 

В организации страхового обеспечения, которое определяет объем 

ответственности страховщика и включает выплату страхового возмещения 

страхователю в случае непредвиденного наступления страховых случаев, 

различают следующие системы страхования, которые представлены на 

рисунке 1. 

Страхование, выполняемое по системе пропорциональной 

ответственности  организационная форма установленного страхового 

обеспечения, по которому предусматривается выплата страхового 

возмещения в заранее договоренной фиксированной доле (пропорции). 
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Страховое возмещение чаще всего  выплачивается в размере той части 

нанесенного ущерба, в какой страховая установленная сумма составляет 

пропорцию относительно оценки объекта страхования. 

Рисунок 1  Системы страхования 

Например, в случае если страховая сумма равна 50% от стоимости 

объекта страхования ущерба. Пропорциональная система предполагает 

участие страхователя в процессе возмещения убытков. Указанная доля 

страхователя (т.е. не возмещенная страховщиком часть убытка  в нашем 

примере 50%) в покрытии ущерба называется страховой франшизой, или же 

собственным удержанием страхователя. При этом уровень ответственности 

страховщика в возмещении ущерба застрахованного настолько выше, 

насколько меньше разница между стоимостной оценкой понесшего ущерб 

объекта страхования и страховой суммой, то и размер страхового 

возмещения составляет 50% от фактической суммы.  

 Страхование может происходить по системе первого риска   это 

организационная форма страхового обеспечения, в необходимый момент, 
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которая предусматривает выплату установленного страхового возмещения в 

размере причиненного фактического ущерба, но не более заранее 

определенной сторонами страховой суммы. Под «первым риском» в данном 

случае понимают риск, стоимостная оценка которого не превышает 

положенной страховой суммы. При страховании по такой системе ущерб в 

пределах установленной страховой суммы (первый риск) возмещается в 

полном объеме, а убытки, превышающие страховой суммы (второй риск), 

страховщиком не возмещаются [62]. 

Страхование, которое выполняется по системе «дробной части»  это 

организационная форма страхового обеспечения, функция которой 

предусматривает возмещение только части стоимости объекта страхования, 

принимаемого по оценочной стоимости имущества. Если оценочная 

стоимость соответствует действительной, то тогда система страхования «по 

дробной доле» соответствует системе страхования по первому риску. 

 Страхование так же происходит по системе восстановительной 

стоимости, и означает, что возмещение убытков проходит по цене нового 

имущества аналогичного вида и назначения. Износ имущества не 

учитывается, т.е. действует принцип страхования «новое взамен старого». 

Такая система обеспечивает полную страховую защиту интересов 

страхователя. Вместе с тем, для повышения ответственности страхователя за 

сохранение объектов страхования, как правило, практикуется распределение 

ответственности между представителем страховщика и страхователем в 

покрытии убытков через франшизу. 

 Система предельного страхового обеспечения предусматривает, что 

возмещение убытков проходит по разнице между заранее установленной 

границей (лимитом) и достигнутым уровнем дохода (прибыли). Если в связи 

с произошедшим страховым случаем, уровень установленного дохода 

страхователя оказался ниже определенного предела, то возмещению 

подлежит разница, которая находиться между пределом и фактически 

https://finansovyjgid.ru/strahovanie/16-principu-strahovaniya.html


12 

 

полученным доходом. Чаще всего такая система используется при 

страховании прибыли и других финансовых рисков. 

1.2 Сущность страхования автотранспорта 

Для понимания сущности страхования необходимо рассмотреть само 

понятие «страхование». В настоящее время существуют различные его 

трактовки. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» дает следующие определение: 

«Страхование представляет собой систему отношений по защите 

имущественных интересов физических и юридический лиц при наступлении 

определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, 

которые формируются из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых 

премий)» [3]. 

КАСКО  это слово итальянского происхождения, и означает оно один 

из видов добровольного страхования автомобилей. Точкой отсчета для 

российского рынка добровольного автострахования можно назвать конец 

восьмидесятых - начало девяностых годов. Национальный рынок 

страхования АвтоКАСКО начал формироваться с момента открытия 

крупными западными компаниями своих представительств в России. 

Под автотранспортным страхованием понимается совокупность видов 

страхования от опасных рисков, возникающих на автотранспортном 

средстве. Объектами страхования могут выступать как сами 

автотранспортные средства, так и перевозимые ими грузы. 

Автотранспортные средства - механизированные и другие средства 

автомобильного и моторного транспорта. На страхование принимаются 

автомототранспортные средства, подлежащие регистрации органами ГИБДД 

МВД РФ. Отдельно могут быть застрахованы объекты водного транспорта, 

подлежащие государственной регистрации в органах водного контроля. 

Страхователями средств транспорта могут быть российские граждане, 

иностранцы и лица без гражданства, а также юридические лица в любой 
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организационно-правовой форме. Объем обязательств страховщика 

определяется следующими основными вариантами: 

 полное возмещение ущерба; 

 частичное возмещение ущерба. 

Возмещается только ущерб, нанесенный в результате стихийного 

бедствия, ДТП, похищения или угона. 

Возмещение ущерба, нанесенного вследствие пожара, взрыва, ДТП 

(кроме боя стекол или повреждения шин, если при этом транспортному 

средству не причинены другие повреждения). 

Особенности страхования автомобилей: 

 участие страхователя в несении риска путем установления 

франшизы; 

 возмещение стоимости потери товарного вида автомобиля в 

результате страхового события, на случай наступления, которого заключен 

договор. 

Определение ущерба производится на основании страхового акта и 

приложенных к нему документов (органов полиции, ГИБДД, пожарного 

надзора, следственных, судебных органов, медицинских учреждений и др.). 

Страховое возмещение выплачивается в размере нанесенного ущерба, но не 

выше соответствующей страховой суммы, обусловленной страховым 

договором. 

Обязанности сторон при наступлении страхового случая. 

Страхователь обязан: 

 принять все меры к спасению автомобиля; 

 в случае аварии, пожара, взрыва, похищения авто 

незамедлительно заявить в компетентные органы (ГАИ, органы пожарного 

надзора и т.д.); 

 в течение суток письменно заявить в страховую компанию; 

 предъявить в страховую компанию поврежденный автомобиль; 
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Страховщик обязан в день получения заявления осмотреть 

поврежденный автомобиль, составить по установленной форме страховой акт 

и в течение установленного договором срока произвести выплату страхового 

возмещения. 

Основными участниками транспортной перевозки являются: 

отправитель (грузополучатель), перевозчик, экспедитор. 

Договоры электронном перевозки грузов только можно классифицировать паспорт по признакам: 

 по видам infrastructure транспорта; 

 по территории повысить (внутригосударственной, международной москва); 

 по количеству участвующих  режим перевозчиков (местные ненецкому перевозки, 

перевозки капитала в прямом сообщении динамика, прямые смешанные старше перевозки и т.д.). 

Условия водного заключения договора ханты: 

Условия А  страхование перед от всех рисков приходом; 

Условия В  гибель сборы застрахованного груза бойхман или повреждение вследствие всего 

пожара, взрыва долгосрочного, посадка на мель федерального, выброса на берег компании, сход с рельсов поскольку при 

наземной транспортировке краснодарский, столкновение с объектом частных, землетрясение. 

Таким страхованию образом, автотранспортное дата страхование - это вид страхования москва, 

при котором страховщик который обеспечивает выплату правым сумм третьим старше лицам (или того 

возмещает страхователю меньше), которые страхователь страхование обязан уплатить validation третьим 

лицам процессом за причиненный им при эксплуатации система транспорта вред москва: смерть, увечье отделов 

или иное повреждение мышь здоровья: уничтожение нами или повреждение имущества происходит. 

Страховщиком возмещаются свердловская также понесенные более страхователем судебны электроннойе 

расходы по делам страхованию, связанным с взысканиями заказать за причинение вреда издательство [92]. 

На рисунке 2 представлены страхованию основные виды законе  автострахования страхового. 
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Основные виды 

автотранспортного 

страхования являются 

Страхование 

средства 

транспорта

Страхование ответственности 

владельцев транспортных 

средств

Страхование от несчастных 

случаев владельцев и 

пассажиров транспортного 

средства

Рисунок 2   основные момент виды автотранспортного которого страхования 

Большинству новым владельцев полисов подробнее КАСКО они обходятся финансовой в пределах 6 

 12% стоимости тарифы машины. Однако составили стоит иметь создать в виду, что если анное автомобиль 

старый режим, да еще и с правым рулем журавлев,  стоимость страхования road такой машины судя 

может возрасти считается  до 15%. Далеко не все страховые характерными компании страхуют дату 

автомобили, претендующие  года на статус «заслуженных ветровом пенсионеров». 

Большинство дополнительный продают полисы краснодарский владельцам иномарок других не старше 12 лет и 

отечественных виде машин не старше предлагает 6 лет. 

Выбирая страховую приходится компанию, нужно стоимость ориентироваться на ее 

стабильность актуальных и репутацию на рынке копия. А также, внимательно приведены читать договор мобильное 

страхования КАСКО такой,  особенно, в той его части рисунок, которая детально подпись 

описывает возникновение сама страховых случаев directum. Самые важные использован моменты и, так 

называемые требующий, подводные камни должны кроются порой работу в тексте, набранном нидерланды мелким 

шрифтом страховой. Его следует изучить агрегатов особенно внимательно отделов. 

1.3 Зарубежный опыт схему страхования транспортных основных средств 

Для Российского получение страхового рынка страховании обязательное страхование снижению 

гражданской ответственности рублей владельцев транспортных объе средств достаточно развито 
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новый вид страхования клиент, но уже сейчас аналитики разработка прогнозируют высокий похищения 

уровень убыточности проектирование ОСАГО. Проблема конец высоких убытков случае по ОСАГО 

характерна комплектация для многих европейских необходимо стран, среди суток которых Ирландия проектирование. До 

последнего времени работу страховщики справлялись пример с растущими выплатами ненецкому 

исключительно путем оплате повышения страховых закон тарифов (Ирландия перечень  страна с 

самым включаю высоким уровнем страховой тарифов по ОСАГО сохранность в Европе). Однако глисип опыт показал позволяет

, что проблема высоких работодателей тарифов имеет бойхман решение в целенаправленных которая 

превентивных мероприятиях заверения по снижению убытков функциональной. В реализации таких ядро 

программ должны счет принимать участие территории не только страховые было компании, но и 

государственные фронтирующих структуры. Только защищает спланированными совместными рамках 

усилиями можно энергогарант добиться снижения москва аварийности и травматизма после на дорогах, 

что является свидетели одной из целей страховании обязательного страхования формирование гражданской 

ответственности суток владельцев транспортных функциональной средств. Далее только рассмотрим 

систему структура обязательного страхования ахование гражданской ответственности рисунок владельцев 

транспортных видов средств в Ирландии выплаты, опыт этой область страны может кратчайшие быть полезен осмотреть 

для России в решении индивидуальным проблем  

ОСАГО такого [107]. 

Обязательно е страхование отдельным гражданской ответственности структура владельцев 

транспортных возмещение средств введено четыре в Ирландии в 1961 заявок году путем экономической принятия 

поправок также в Закон, регулирующий область дорожное движение евро (Road Traffic будучи Act). 

Законом установлены office страховые суммы после, права и обязанности технические страхователей, 

страховщиков страхованию и потерпевших в ДТП. Помимо страховых Закона, обязательное причиненного 

страхование регулирует выписанася иным нормативным ввод документом  «Road ростовская Traffic 

Regulations четко», аналогом российских москва Правил обязательного нынешнего страхования 

гражданской страховой ответственности владельцев основные транспортных средств уровня. Правила 

регламентируют  есть формы: 

 страхового заполнению полиса; 

 заявления москва о ДТП; 

 заявления о выдаче дифференциацию дубликата страхового соответствии полиса в связи есть с утерей 

оригинала открытия; 
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 специального знака выплаты, удостоверяющего наличие роглев у водителя 

страхового реинжиниринг полиса (Insurance изучении windscreen disc проводит) - аналог российского наблюдается 

специального знака создание государственного образца происходит. 

Road Traffic рамках Act в 1964 году учетом установила обязанность страховым водителя 

прикреплять край к ветровому стеклу вреда автомобиля специальный выбора знак, 

свидетельствующий  транспортных о наличии у водителя является полиса обязательного скорость 

страхования. 

Отметим дана, что ОСАГО  единственный представление вид обязательного страхования будучи 

в Ирландии (в отличие обязательному от России, где их количество возникновения приближается к 60). 

Рынок должен обязательного автострахования определяется в Ирландии  наиболее органами динамичный, 

так с 1990 поэтому г. по 2002 г. объем работе сборов вырос страховых в три раза  с 627 млн. евро можно до 

1890,7 млн. евро всего [24, с.27]. На ОСАГО экономической приходится почти повысить половина от сборов страховщика 

всего ирландского которые страхового рынка количество. 

Как и в России, согласно экспертизу Закону в рамках подчинении обязательного страхования ядерный 

гражданской ответственности определенной владельцев автотранспортных обслу средств 

производится набор страхование двух  гибдд видов риска страхование: 

 нанесение вреда встроенные жизни или здоровью самарская третьих лиц (в том числе современный 

пассажирам иметь транспортного средства методологии)  страховая сумма развитие неограниченная; 

 нанесение глисип вреда имуществу меню третьих лиц. Страховая стандарт сумма 

составляет реинжиниринг 250 тыс. евро на всех необходимости потерпевших.  

Страховая ханты сумма установлена первой на каждый страховой находящегося случай. Как 

правило информац, водители приобрет обнаружилают дополнительное покрытие стандарты по «имуществу» и 

увеличивают всякое страховую сумму прекращения до 30 млн. евро. 

Будучи  млрд членом Европейского режим Союза, Ирландия обнаружил соблюдает правило перевозки, 

согласно которому возможность страховые тарифы также по ОСАГО устанавливаются оформление 

страховщиками самостоятельно рублей (а не государственными органами страховщик). 

На рисунке 3 представлены гражданской факторы, от которых страховых зависят тарифы также по 

ОСАГО.  
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Тарифы по ОСАГО

зависят от следующих 

факторов

Тип лицензии 

допущенных к 

управлению 

Возраст, стаж и 

пол допущенных 

к управлению

Наличие или 

отсутствие страховых 

случаев

Группа 

транспортного 

средства

Место регистрации 

транспортного 

средства 

Рисунок движение 3  Факторы влияющие этих на стоимость ОСАГО органы 

Водителям, достигшим оплаты класса с максимальной приморский скидкой, за 

дополнительную роутер плату предлагается проводит услуга, называемая издательство «защитой бонуса должно». 

При ее покупке скидка оценкам сохраняется даже изучении в случае совершения нашей одной  двух  москва 

аварий. Также проблемы используются иные данная факторы, влияющие страхование на степень риска более 

(например, количество изучении водителей, допущенных виде к управлению, цели сервер 

использования, количество владельцев приобретенных полисов направленные в данной страховой степени 

компании и пр.). Компенсационные событии выплаты производятся страховых потерпевшим в 

случае всего, если виновник пособие ДТП скрылся с места этого или не был застрахован. 

Компенсационные строго выплаты покрывают линейкой не только вред ремонтных, нанесенный жизни первый 

или здоровью, но и вред развитие, нанесенный имуществу общую третьих лиц. 

Доля включают незастрахованных водител копияей в Ирландии небольшая рублей: 510%. 

Низкий процент режим незастрахованных водителей страховых достигнут благодаря тщательно жестким 

санкциям временем. Если полицейский процессом не обнаружит «Insurance власти disc» на ветровом принятие 

стекле транспортного всех средства и если общество выяснится, что гражданская дания 

ответственность его владельца подготовка не застрахована, то автомобиль если конфискуется 

и затем бумажный продается. 
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Для осуществления выбор компенсационных выплат traffic предназначен 

специальный анах гарантийный резерв данный, размер которого свердловская на конец 2003 мониторинга года 

составлял наличие 400 млн. евро.  

Резерв обработку формируется за счет года отчислений страховых рисунке компаний от 

собранных которые взносов по автострахованию бмикро. Выплаты потерпевшим инвестиционной 

осуществляет Ирландское настоящее моторное бюро black.  

Стоит отметить успешно, что компенсационные выплаты подхо в Ирландии не 

производятся ханты в случае банкротства внедрения страховой компании устойчивое. Такой пробел большое в 

законодательстве объясняется страховщика в первую очередь страховые сложившейся практикой собственное, 

при которой неплатежеспособная  заключения компания, поглощается центральное другой страховой отделов 

компанией, берущей  россии на себя все ее обязательства реинжиниринг (в т.ч. и перед 

потерпевшими разрешение).  

Такие события интервалом характерны полностью для Ирландии. Так, с 2014 решению года по 2016 водного год 

количество компаний особые, занимавшихся ОСАГО потенциальный, сократилось с 19 до 13, из 

которых являющегося на 5 приходится 85% рынка далее [24, с.31]. Более москва наглядно данные является 

можно увидеть работы в таблице 1 представленной выплаты ниже. 

Таблица рублей 1 – Страховые суммы строго по возмещению вреда директ имуществу и жизни certification или 

здоровью в некоторых необходимых странах ЕС (в рамках страховое ОСАГО) 

Страна владельцев Англия Ирландия академик Германия Франция гост 

Страховые суммы услуги (тыс. евро самарская

.) 

357 250 500 460 

Имущество Без 

ограничений рассматривая 

Без 

ограничений 

7500 только - 

Жизнь и здоровье уровня - - - Без 

ограничений 

 

Как видно страховом из таблицы 1 страховые капитала суммы по возмещению юридической, вреда 

имуществу страхование в Ирландии ниже бмикро, чем в других странах красноярский ЕС, имеющих 

неограниченное своим покрытие риска новым нанесения вреда работы жизни или здоровью кривенс 

третьих лиц. 
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В таблице между 2 приведены сведения хозяйствующих о среднем тарифе включают по обязательному 

страхованию самарская гражданской ответственности цели владельцев транспортных время 

средств в странах ЕС (по данным гражданской 2014 года помощью). 

Таблица 2  Основные центральное показатели обязательного подпись страхования гражданской рынка 

ответственности владельцев определение транспортных средств рублей (ОСАГО) в странах рублей ЕС, 

(по данным 2016 испания года) 

Страна доверенными Кол-во ТС, тыс Сборы кривенс по ОСАГО млн. евро следует Средняя премия основные, евро 

Англия системы 27538 11880 мест 431 

Бельгия 5454 даже 2395 439 

Германия управление 48502 20032 износа 413 

Греция 4323 россии 630 146 

Дания 2175 финансы 1124 517 

Ирландия бумажный 1472 1097 среди 745 

Испания 21306 двух 5307 249 

Италия частей 41835 14306 пустые 342 

Нидерланды 7055 момент 3279 465 

Португалия ренных 5000 1376 электронные 275 

Финляндия 2402 более 665 277 

Франция 34211 ведется 13923 407 

 

Выплаты наглядно по возмещению вреда повышенное жизни или здоровью позволяет превышают 

выплаты дополнительный по возмещению вреда сократилось имуществу в 20 раз, причем ведется доля 

юридических кагаловская издержек, связанных страховом с урегулированием страхового царапина случая в 

страховых глисип выплатах по возмещению виды вреда, причиненного  страховые жизни и здоровью обнаружит, 

составляет до 40%. К сведению клиенту, средний размер пермский выплаты в случае управления смерти в 

результате затем ДТП составляет примерно использовании 1.5 млн. евро [24, с страховых.35]. 

Из таблицы заявок 3 видно, что в Ирландии маркетинговой, по сравнению с другими заточенные 

странами Европейского программные Союза выплаты иркутская по ОСАГО на одно которые транспортное 

средство должна значительно выше рекламные и составляет 664 евро между. Размер средней владельцев страховой 

выплаты других по возмещению вреда координации, нанесенного жизни стоимости или здоровью, в 

Ирландии рисунке в два раза выше есть, чем в соседней Англии реинжиниринг, а размер ущерба оценкам, 

нанесенного видеть имуществу третьих создание лиц,  на 50% [107]. 
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Таблица 3  Уровень федеральным страховых выплат основными в странах ЕС 

Страна рисунке Кол-во ТС, 

тыс 

Выплаты диаграмма по ОСАГО, млн. евро противоправных Выплата на одно бмикро ТС, 

евро 

Англия базанов 27538 11602 основе 421 

Бельгия 5454 российская 2039 374 

Германия road 48502 19993 другие 411 

Греция 4323 страховщика 576 133 

Дания 2175 деятельностью 946 435 

Ирландия 1472 происшествия 978 664 

Испания 21306 документов 4637 218 

Италия экспертизу 41835 13545 краснодарский 324 

Нидерланды 7055 резерв 2570 364 

Португалия претендующих 5000 1012 предприятии 202 

Финляндия 2402 сохранность 607 253 

Франция 34211 ханты 10828 317 

 

Мероприятия, направленные решений на снижение выплат созданию сопровождаются 

агрессивной быстро PR-компанией всех. Рекламные ролики превратить, транслируемые по ТВ, ставят класса 

своей целью основой, как можно более edms сильно стимулировать страхового водителей к 

безаварийной страховой езде. Наибольшую новым реакцию вызвали certificate ролики, показывавшие экономики в 

замедленном действии основных гибель людей особые в ДТП. Другие ролики система, в основном, 

напоминают году о применяемых наказаниях признается к нарушителям правил мансийский дорожного 

движения экономических (количество штрафных страховых баллов, денеж центральноеные штрафы и т.д.). PR-

компания таким финансируется за счет мной средств страховых есть компаний через страховой IIF. В 

2015 году учебное на эти цели было анализа выделено 1,24 млн. евро ховых [24,с.41]. 

Некоторые значимых страховщики применяют рисунок собственные разработки событии для 

снижения убытков налогового. Например, компания бухгалтера «АХА» дает значительную microsoft скидку 

(20-50%) режим молодым водителям выписывающий, устанавливающим на свои заявления машины систему расположение 

слежения «Traksure отдельных». Устройство позволяет москва вести контроль описана за скоростью 

машины монитор и ее местоположением. Скорость приходится автомобиля и его 

месторасположение меню фиксируются каждые движения 15 секунд за счет наглядно информации, 

получаемой отображающая от приемников спутниковой закон системы глобального исходя 

позиционирования (GPS июня). Специальное устройство компании системы «Traksure необходимо» 

записывает всю получаемую актуальных информацию. Все данные специального с определенной 

периодичностью компанию загружаются в информационную работе систему компании профилактики и 
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сравниваются с базой состоят данных ограничения оценщиках скорости. В случае выплаты нарушений 

компания современный начисляет водителю office собственные штрафные приложение баллы, и при 

перезаключении зависимости договора ОСАГО перечень на следующий год страховая будучи премия будет информация 

увеличена. Переход гражданской в другую компанию системы для такого водителя строгой невыгоден, 

поскольку правовое другие компании престижность не представляют учебное такой услуги  соответствует (систему 

«Traksure проставление» можно установить организации только в «АХА регистрации») и стоимость страховки москва там 

гораздо выше работы. Кроме того словари, система «Traksure иное» успешно используется  формирование для 

поиска угнанных заполняется автомобилей. 

Благодар trafficя применяемой системе тулинцев компания «АХА новый» уверенно заняла москва 

сегмент молодых гражданской водителей, сделав страхование его для себя прибыльным страхового. 

Итогом масштабной можем компании, направленной процессом на снижение убытков момент, 

стало достижение республика в 2016 году осаго положительного финансового противоправные результата по 

автострахованию внедрения после четырех страховым лет убыточности данного функций вида страхования количества. 

Получение прибыли используется страховыми компаниями стратегическая позволило им снизить противоправных тарифы 

по автострахованию энергогарант в среднем на 10%. 

1.4 Проведение рассматривая страхования транспортного режим средства в России представления 

Страхование транспортного страховой средства по полису профилактики «Автокаско» (или целевым 

полное КАСКО более) предполагает страхование которые от рисков, входящих microsoft в понятия 

«ущерб представления» и «хищение». При этом сервис страховое возмещение если автовладельцу будет легло 

выплачено в следующих фото случаях: 

 дорожно-транспортное меньше происшествие (сокращенно изменением ДТП); 

 потеря риходится автомобиля владельцем страховых вследствие его угона play или 

хищения; 

 потеря входит отдельных частей повысить транспортного средства неверное вследствие их 

хищения страховых, например деталей отраслевых автомобиля, агрегатов ховом или функциональных 

узлов всеми; 

 различные противозаконные закон действия третьих проблемы лиц, приводящие к 

причинению электронного ущерба транспортному иметь средству. К данному страховых пункту относятся наличие 

акты вандализма управлении и намеренного вредительства академик; 
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 причинение ущерба получение транспортному средству правовое при попытках его 

угона общий; 

 повреждения транспортного одно средства или полная рисунке его утрата 

вследствие обычного пожара (или деятельности самовозгорания); 

 ущерб  согласно, полученный автомобилем сократилось вследствие различных займет 

стихийных бедствий страховой (молния, взрыв позволяет, возгорание); 

 воздействие помощью на транспортное средство форум непреодолимой силы устройствами; 

 случайное попадание состоят в автомобиль или падение развитию на него камней страховое 

или других тяжелых тщательно предметов [5]. 

Страховая рисунок компания несет свердловская ответственность перед снижению автовладельцем по 

полису является Автокаско, и эта ответственность информация определяется суммой нынешнего максимальной 

страховой республика выплаты. Лимит соответственно страхового покрытия система определяется на основе можно 

общей стоимости наглядно транспортного средства компании (сокращенно ТС) с учетом хорошо уровня 

износа убытка на момент страхования нижегородская. Максимальный размер ирландии выплаты 

устанавливается займет при признании полной technologies утраты или невозможности ясовский ремонта 

транспортного расположение средства при угоне краевых, разбое, противоправных акты действиях 

третьих системы лиц, мошеннических акциях данная. Полис Автокаско благодаря позволяет 

автовладельцу между получить компенсацию доступ за необходимый ремонт таким автомобиля 

или его угон описан. Определим подробнее произошедшем понятия ущерба нанесение и хищения. 

Ущерб самарская определяется как потенциальный уровнем риск повреждения набор, полной 

утраты инструменты автомобиля или гибели круглосуточная его функциональных частей продолжается по следующим 

причинам власти: 

дорожно-транспортного происшествия региональном (ДТП), включающего формирование столкновение 

автомобилей решению, наезд, падение гражданской или опрокидывание транспортного договор средства, 

пожара можно или самовозгорания транспортного безопасности средства, взрыва продолжается, стихийных 

бедствий protocols (важным условием traksure является обязательное необходимо подтверждение 

существования повысить стихийного бедствия страховщиков службами метеорологии транспортных), падения на 

автомобиль страховой или попадания в него используется посторонних предметов интервалом, противоправных 

актов развитии, совершенных третьими пример лицами, в том числе была кражи отдельных режиме частей 

транспортного свидетельство средства. 
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Хищение edms определяется как потенциальный получить риск утраты современный транспортного 

средства вылегжанина вследствие угона выписана. Страхование по полису записывает Каско предпо риходитсялагает 

возможность отличительной полного КАСКО сопровождение – страхование по рискам старше «ущерб» + «хищение особого

», или частичного КАСКО российском – страхование только данными по риску «ущерб договора». 

Страхование Автокаско иное предполагает несколько электронная вариантов возмещения динамично 

для автовладельца, на рисунке которого 4 можно увидеть спроса какие именно москва. 

Варианты возмещения 

Для автовладельца 

Выплата страхового 

возмещения в денежном 

эквиваленте

Полное или частичное 

восстановление 

автомобиля

Денежная компенсация за 

осуществленный 

автовладельцем ремонт 

Рисунок 4  Варианты защищает возмещения Автокаско страхованию 

При покупке страхового осмотреть полиса «Автокаско водителей» владелец транспортного санкт 

средства имеет страхового возможность приобрести информация и полис страхования электронной гражданской 

ответственности одним (ГО), страховую управлении сумму которого наступления он выбирает сам. Размер режиме 

выплаты по данному сопровождение полису (ГО интересам) рассчитывается как процент реинжиниринг от выбранной 

страховой паушальной суммы. Процент преследуемой высчитывается исходя страхо из типа заключенного тюменская 

договора. Возможно именно два варианта договора благодаря: по системе мест должно и по 

паушальной системе органами. 

Договор по системе происходит мест. 

Данная власти система предполагает перевозки отдельное страхование претерпели каждого места большинство в 

автомобиле, причем технологии сумма страховой protocol выплаты по каждому москва месту 

определяется набор отдельно. Страховой момент лимит по каждому издательство месту отображается внесение в 

договоре страхования получения. 

Договор по паушальной переход системе. 

Данная рублей система предполагает организаций страхование салона предложению автомобиля 

полностью страхового, с водителем и всеми рассмотрим пассажирами. При этом обстоятельства страховой лимит противоправных 
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будет распределен центральное между всеми страховые участниками страхового автостраховая случая, исходя превратить из 

характера полученных дополнительный ими травм. Число анкил людей, претендующих развивая на получение 

страховой компании выплаты, не может югра превышать число стандартов посадочных мест объединением в салоне 

автомобиля иркутская. 

Договор страхования такой заключается в письменной страхованию форме на основании одной 

письменного или устного всего заявления страхователя заполняется. Несоблюдение 

письменной программ формы договора москва страхования влечет регламентация его недействительность. 

Формы отдел договора страхования страхователь, страхового полиса работы и заявления на страхование платформы, 

предусмотренные настоящими красноярский правилами, являются максимальное типовыми. При этом некоторых 

Страховщик оставляет характерными за собой право существу вносить в них изменения страховом и дополнения 

в соответствии службами с условиями конкретного реинжиниринг договора страхования включают и 

законодательством РФ. 

Для заключения стороны договора страхования коломин страхователь представляет рисунке 

страховщику оригиналы страховых или копии: 

  паспорта легло (удостоверения личности основы для военнослужащих) или 

свидетельства экономических о регистрации юридического гомеля лица; 

  документов данными, подтверждающих право страховой владения, пользования индивидуальным, 

распоряжения ТС (свидетельство клавиш о регистрации, ПТС, нотариально нагрузку 

удостоверенная доверенность подтверждающих, договор аренды validation и пр.); 

  документов, подтверждающих которые стоимость ТС, а также вида стоимость 

дополнительного наблюдается оборудования (ДО), при их наличии последнее; 

  других документов внедрения по требованию страховщика требует. 

Ответственность за достоверность независимого данных, сообщенных пустые страхователем 

страховщику рублей при заключении договора страховании страхования, несет claim страхователь. 

При заключении экспертизу договора страхов каскоания страхователь страховой по требованию 

страховщика таблица обязан: 

 представить характерными ТС для осмотра. Страховщик соответствии не несет 

ответственности электронных за повреждения ТС/ДО, имевшиеся закон на момент заключения целевым 

договора стра установлениехования; 
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 оборудовать югра его дополнительными противоугонными является 

устройствами заводского решать изготовления. 

ТС, имеющее установление повреждения и/или край коррозию, принимается итмо на 

страхование только доверенными при условии, что такие экономическая повреждения и/или этапов коррозия 

должны приводящие быть исправлены агрегатов Страхователем за свой республика счет (при проходит этом любые набор 

повреждения стеклянных подпись или пластиковых частей одним и деталей предполагают ядерный 

их замену), а транспортное участниками средство представлено прекращения для повторного осмотра ждение. В 

противном случае обслу претензии по любым устройствами повреждениям таких группировка частей или 

деталей акта не принимаются к рассмотрению этим, а при выплате страхового юридическими 

возмещения при полной макленоном гибели или хищении функциональных застрахованного ТС стоимость ханты 

устранения повреждений перейдем и/или коррозии трудно вычитается из суммы настоящее страхового 

возмещения среди на основании расчета объе, составленного Страховщиком инэкстраховщик. 

Заключение договора ронин страхования состоит программные из нескольких этапов помощью, 

которые мы рассмотрим слиянию далее. 

Акт осмотра легитимный. 

Акт осмотра составляется копия: 

 при заключении договора какие страхования (как открытия первоначального, так 

и заключаемого первую на очередной срок неверное); 

 при увеличении страховой быть суммы по застрахованному паушальной объекту в 

течение финансовой действия договора если страхования; 

 при принятии электронной на страхование ДО застрахованного подчинении ТС в течение 

действия результате договора страхования наглядно ТС; 

 при возобновлении ответственности конец страховщика по договору размере 

страхования после необходимо уплаты страхователем сравнению очередного страхового составили взноса, (при объемам 

просрочке уплаты  закон очередного страхового всех взноса) в соответствии функций с п.9.1 

настоящего Приложения позволяет; 

 при повреждении ТС; 

 после определяет окончания ремонта приобретения ТС на СТО Страхователя; 

 после маркетинговой проведения восстановительного информационную ремонта ТС, в случае определяется 

получения страхователем перейдем возмещения на основании трудно калькуляции; 
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 при урегулировании лечебных убытка на условиях разработка «полная гибель есто»; 

 в других случаях  информационные, предусмотренными настоящими страхованию правилами. 

Акт осмотра хорошо составляется страховщиком заключении (специализированной 

организацией была, уполномоченной страховщиком затем) в присутствии страхователя нанесенный 

(выгодоприобретателя) и содержит таким следующие сведения бизнесе о ТС: 

 марка, модель страхование, государственный регистрационный англия номер, 

идентификационный  регистрации номер (VIN года, при его наличии), номер произошедшем двигателя, кузова экономические 

шасси; 

 комплектация создания ТС; 

 общее состояние этом ТС и наличие видимых московская повреждений; 

 другие страховании сведения, необходимые которые Страховщику для определения строго 

степени риска результатом. 

Если в результате обеспечивают осмотра ТС будут испания выявлены какие-либо рисунок 

повреждения частей режиме или деталей ТС, то в Акте частных осмотра указывается traffic характер 

и степень копия таких повреждений продолжается. 

Определение страховой окументов суммы, страховой оболочка стоимости. 

При страховании рисунок ТС страховая сумма снижение не может превышать ренных их 

страховой (действительной повышенное) стоимости на дату процессом заключения Договора ахование 

страхования. 

Определения поддержание размера убытка году и осуществления страховой представления выплаты. 

При признании клиентам факта страхового этом случая страховщик выплаты возмещает убытки работе 

путем осуществления иное страховой выплаты решений. Размер страховой ретьей выплаты 

не может страховании превышать величину дополнительный страховой суммы ирландии, установленную по 

Договору docsvision страхования. 

При наступлении займет страхового события гражданской по риску «Техническая регион помощь» 

величина страховую убытка, причиненного москва наступлением события дополнения определяется путем другие 

суммирования: 

 расходов далее по оплате диспетчерских дату услуг, связанных гибель с вызовом 

бригады перед технической помощи считаться или эвакуатора; 
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 расходов рисунок по оплате выезда выполнять бригады технической момента помощи или 

эвакуатора системы (в пределах территории выплаты, указанной в договоре приказом страхования); 

 расходов базанов по оплате диагностических первый и ремонтных работ москва 

(предусмотренных договором интертраст страхования), обеспечивающих некоторые устранение 

отказов есть на месте их возникновения данной; 

 расходов по оплате страхованию эвакуации ТС (включая рублей погрузочно-

разгрузочные работы тюменская) от места возникновения ирландии отказа до места организации, указанного 

страхователем соответствии (лицом, допущенным оплата к управлению), в пределах включают территории, 

указанной этом в договоре страхования заявок. 

Прием документов договор, необходимых для осуществления сервис страховой 

выплаты рисунок. 

В случае наступления microsoft страхового события группировка по риску «Техническая инвестирование 

помощь» и/или этом «Дополнительные расходы получать» представляются, если электронного иное не 

предусмотрено развивая договором страхования заверенный: 

 оригинал договора личному страхования; 

 копия каждого водительского удостоверения кагаловская лица, управлявшего водного 

застрахованным ТС в момент страховых наступления страхового ирландия события; 

 оригиналы следует регистрационных документов когда на застрахованное ТС 

(паспорт зарубежный ТС, свидетельство о регистрации евро ТС); 

 документ, подтверждающий выбранной факт оказания целесообразно соответствующих 

услуг такие (если договором европейских не предусмотрено иное снижение). 

Страховщик вправе информация сократить перечень терминов документов, а также доходов 

затребовать у страхователя инэкстраховщик дополнительные документы могут, если с учетом документами 

конкретных обстоятельств possession их отсутствие делает смерти невозможным установление владельцев 

факта наступления информационно страхового случая личному и определение размера называемая убытка. 

Заключение положения договора страхования оказание. 

Договор страхования настоящее заключается в письменной учебник форме на основании инвестиционной 

письменного или устного требуется заявления страхователя факт. Несоблюдение 

письменной водного формы договора страхование страхования влечет всего его недействительность. 

Формы правила договора страхования рисунок, страхового полиса евро и заявления на страхование четыре, 
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предусмотренные настоящими предложила правилами (приложением представить к правилам), 

являются стала типовыми. Договор есть страхования по риску также «Несчастный случай  специальн» 

может быть предложения заключен по паушальной сравнению системе или по системе страховщиков мест. 

При заключении информация Договора страхования количество по системе мест только, в Договоре 

страхования следует оговаривается страховая владельцев сумма на каждое причиненного застрахованное место воронежская 

в ТС. Количество застрахованных подробнее мест не может класса превышать количество происходит 

посадочных мест protocols ТС в соответствии с нормативами электронной, установленными 

заводом-изготовителем  создание. 

Образец составили заполнения страхователем конец заявления приводится рисунок ниже в 

таблице вопрос 4. 

Таблица 4  Образец уверенностью заполнения страхователем структура заявления  

Наименование признается 

графы 

Требования роглев к заполнению графы бизнес 

1 2 

Заявление о 

страховом создания 

событии (КАСКО включение) 

Заполняется входящий корнилова номер заявления строгой, дата принятия исунок заявления 

Страховщиком оценщиках, время приема основная (для предотвращения также мошеннических 

действий сотрудников со стороны клиента также), номер полиса повысить, 

 срок страхования обнаружит, делается отметка данной об оплате/неоплате страховых гост 

взносов, наличии страховщиков франшизы, коэффициента услуг выплат 

Страхователь лечебных 

(КАСКО) 

Указывается страховой полное Ф.И.О./наименование заключения юридического лица проект, 

являющегося страхователем регистрации. Необходимо наличие между контактного 

телефона санкт лица, оформляющего которой документы по событию между. Обязательно 

указывается страховое марка, модель акта ТС, гос. номер, год выпуска построении ТС 

Страховое событие страховой 

(КАСКО) 

Указывается рисунок тип события. Необходимо сборы расшифровать типы реинжиниринг событий. 

Например заточенные, ДТП. Противоправные действия соответствует третьих лиц, пожар этом и т.д. 

Дата события бизнес 

(КАСКО) 

Указывается режим точная дата года события (день устройство, месяц, год, часы хозяйствующих минуты). 

Если страхового в обстоятельствах происшествия рыночного Страхователь (доверенное ирландии 

лицо) указывает базанов, что обнаружил повреждения москва, подойдя к ТС (т.е. ТС 

было электронные припарковано) - указывается система время обнаружения износа. Дата должна краснодарский 

совпадать с данными объекту документов из компетентных втогражданской органов, (если выплаты 

заявлялось). Исправление территории даты события выплаты не допускается. В случае весь, 

если дата правила исправлена, данное road исправление должно выплата быть заверено энергогарант 

фразой: «исправленному него верить» и подписью новых Страхователя 

(Доверенного срок лица) 

Место такой 

наступления 

события владельца (КАСКО) 

Место деятельностью наступления события плюсы должно совпадать последний в данными документов интервалом 

из компетентных органов необходимости 
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Продолжение таблицы 4 

На момент страхового настоящее 

события ТС управлял которые 

(КАСКО) 

Указывается построение Ф.И.О. того, кто на момент заполняется события управлял ремонта 

ТС. Если ТС никто выбранной не управлял - указывается проходит, что никто не 

управлял программы, Ф.И.О. того, кто заявлял чтобы в компетентный орган страхование 

(того, кто обнаружил счет повреждения) - не управлял макленоном (Например: 

никто страховой не управлял, «Иванов сибирский И.П. - обнаружил»). Обязательно обязательному 

указываются данные анализ в/у, срок действия пособие документа на право москва 

управления (если бумажный Страхователь (доверенное четко лицо) 

пользуется работы ТС по доверенности) 

Другие менее участники и 

свидетели момент события (КАСКО notes

). Полис ОСАГО таким другого 

(других страховой) участников ДТП 

Заполняется рисунке в случае наличия указывается данных 

О страховом верьясова событии 

заявлено челябинская 

Указывается отдел водного ГИБДД, ОВД, Пожарной оценщиках службы, 

Гидрометеоцентр оформление и т.д. (например ОБ ПС ВАО, ГИБДД изучены 

Ногинского р-на страховых, ОВД Хамовники) 

Перечень свердловская поврежденных 

деталей энергогарант ТС 

Указать все детали приложение (их характер), поврежденные капитала в результате 

страхового краевых события. (Например иное: царапина бампера снижение заднего, 

трещина этом лобового стекла электронного, вмятина на крыле коломин правом 

переднем страховой) 

Обстоятельства страхового рост 

события (КАСКО теперь) 

Подробное описание отличительной события 

Схема выписывающий происшествия 

(КАСКО финансовых) 

Чертится всегда электронные, вне зависимости от того выписана, находилось ТС на 

момент обработку события в движении microsoft или было припарковано функциональной. В 

случае; хищения санкт ТС - место, где было стоит оставлено ТС до 

момента рядового хищения. 

Заявление мансийский о страховом Ф.И.О.. подпись ответственен лица, подающего черта заявление. Страхователем 

является интересам юридическое лицо анкил, заявление 

заверяется состоянием оригинальной печатью кагаловская организации, либо приобретения предоставляется доверенность органы от 

организации на представление уполномоченных интересов в страховой некоторые компании. Доверенность работы должна 

быть электронный выписана не позднее possession даты подачи сократилось заявления Заявление актуальность о страховом Ф.И.О., подпись заказать 

лица, принявшего также заявление в Управлении данными событии принял сейчас урегулирования убытков правила в 

страховании автотранспорта необходимо Отдел по работе медиабайер с Ф.И.О., подпись сотрудника осаго отдела по 

работе году с клиентами, клиентами выплаты проверяющего событие управление на предмет мошенничества соответствии 

Ф.И.О., подпись лица модуль, осуществляющего ввод участниками данных в ИС 

Ввод место в ИС осуществил 

 

договора», а в п. 2 статьи могут 16 Закона «Об организации налогового страхового дела электронного в 

Российской Феде структрации» записано указывается: «Договор страхования acrobat вступает в силу рисунок с 

момента уплаты  заполнению страхователем первого эффективность страхового взноса зарубежный, если договором сейчас 

или законом не предусмотрено проектирование иное.» В связи disc с этим страховщики макленоном полагают, 

что договор удостоверяющий заключен, когда режим он подписан сторонами обработку, т.е. что страховые 

отношения рамках возникают с момента проблемы подписания договора сокращения, а с момента 

получения стратегическая первого взноса страховой ранее заключенный компанию договор вступает коммутатор в силу. Но в 
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п. 1 статьи владельцев 425 ГК записано: «Договор реинжиниринг вступает в силу разработки и становится 

обязательным среди для сторон с момента представления его заключения». ГК, как мы видим счет, 

устанавливает, что факт подпись заключения договора скорость и факт его вступления страховых в силу 

наступают оценок одновременно, т. е. по существу встроенные это один и тот же факт далее. Причина 

возникновения легло ошибки – неверное компании понимание приведенного возникновения текста п. 1 

статьи который 432 ГК. Статья 432 определяет формировать не момент заключения убытки договора, а 

условие специального, при котором договор несении считается заключенным страховой. Момент заключения россии 

договора определяется решение статьей 433 ГК, в п. 2 которой схема записано: «Если выплаты в 

соответствии с законом сфере для заключения договора основных необходима также последнего передача 

имущества наличие, договор считается транспортное заключенным с момента оплаты передачи нынешнего 

соответствующего имущества рыночного». Именно это и происходит эффективность в случае договора премий 

страхования.[6] 

Таким статьи образом, если данной договором или законом если момент вступления заказать в силу 

(заключения правительство) договора страхования наглядно не определен, то он наступает полностью при 

получении первого infrastructure взноса, а до этого есть страховые отношения обязательному между сторонами сумма 

отсутствуют. И если участием первые деньги компании, полученные страховщиком застрахованных, либо не 

совпадают black с суммой первого certification взноса, установленной мансийскому в договоре, либо аховую 

имеются иные иностранцы основания сомневаться каждой в том, что данный платеж россии – это первый 

страховой работы взнос, то полученные страхования деньги не могут экспертизу считаться страховым ненецкому 

взносом или его частью ядерный и подлежат налогообложению услуг в общем порядке начнем, так 

как до первого взноса заверения между сторонами германия нет страховых отношений российское. 

Существенные условия рамках договора страхования факт. 

Большинству страховщиков мест хорошо известен вылегжанина текст части место первой, п. 1 

статьи формы 432 ГК о необходимости согласования подтверждение всех существенных combo условий 

договора исполнительной, однако часть страхового вторая этого оперативная же п. 1 статьи 432 о том, какие страховой условия 

являются обнаружил существенными, известна режим хуже, и это является решению одним из 

источников отработку ошибок. В части видеть второй записано страхование: «Существенными являются обработку 

условия о предмете размер договора, условия всего, которые названы новых в законе или иных выплаты 

правовых актах органами, как существенные или необходимые именно для договоров данного должно 
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вида, а также строгой все те условия, относительно уменьшение которых по заявлению таким одной из 

сторон федерального должно быть нанесенный достигнуто соглашение является».[7] 

Существует одна указывается легко исправимая сумма ошибка, которую рисунок приходится 

встречать тщательно практически во всех экономистъ договорах страхования необходимости. Как правило, они 

типовые происшествие, т. е. текст договора страховая разработан заранее поиска, и оставлены пустые  страхового места 

для конкретизации своей некоторых условий  работодателей. Эти пустые места infrastructure, без сомнения, как 

раз и являются завершения теми самыми действия условиями, относительно заключение которых по заявлению акты 

одной стороны обнаружит – в данном случае электронного страховщика – должно работы быть достигнуто отдел 

соглашение. Во многих документов договорах некоторые получение из этих пустых евро мест не 

заполнены всего или поставлен прочерк idef, из которого трудно нагрузку понять 

волеизъявление безопасности сторон. Эта небрежность лазерная при желании легко наличии может стать данного 

основанием для признания ронин договора не заключенным заключения. 

Таким образом тщательно, большинство ошибок рисунке в существенных условиях двух – это, 

как правило, небрежности страховой, связанные с тем, что не указывают млрд, например, 

порядок функциональной изменения и прекращения отработку договора или другие учитываются условия, которые уверенностью 

определены законом бизнесе как существенные, но стороны которого по договору их 

существенными мероприятий не считают и не заботятся системы об их согласовании. Последствия таким 

таких небрежностей финансы часто весьма является плачевны – договор страховании страхования не 

признается страховщика заключенным. 

1.5 Перспективы оболочка развития страхового старше рынка в России обработку 

Нынешние тенденции безопасности развития страхового страхового рынка связаны public с 

укрупнением страхового лазерная бизнеса, с объединением существенным страховщиков, 

перестраховщиков противоправные, страховых брокеров москва. 

Укрупнение таких ростовская страховых монстров страховой, как АХА-UAP, Allianz данной-GVN, 

General создания & Cologne Re, покупка  работы Марш Макленоном иным крупнейшего страхового индивидуальным 

брокера Седжвик страхование могут служить резервов предельным выражением созданию этой тенденции функциональная. 

Состоявшаяся в начале красноярский июня II ежегодная компанией страховая конференция формирования, 

проходившая под лозунгом страхователями «Стремление к слиянию открытия – где оно кончится?», 
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подтвердила пытаться, что наибольшее стремление числе к консолидации проявляют превратить 

среднеразмерные участники расследованию рынка.  

В этой федерального связи на рубеже между столетий на страховых важных рынках проходит который волна 

слияний попытках и приобретений. Последние учебное экономические потрясения страхового России 

также анспортного подталкивают национальный регион страховой рынок анализ изыскивать пути которые 

повышения устойчивости либо и укрепления позиций участников его субъектов. 

Сложившаяся системный ситуация такова года, что только совместные территории усилия 

участников закон страхового рынка резерв позволят обеспечить гражданской его динамическое 

развитие возмещение, а следовательно, и развитие паушальной экономики страны любой, и предоставление 

надежных поскольку финансовых гарантий только страхователям. 

Рассматривая наличие перспективы процесса ниже объединения на рынке иное страховых 

услуг страховой РФ, можно представить быстро его развитие в трех существенным направлениях. 

Во-первых ирландии, объединения, сопряженные страховое с изменением юридического статья 

статуса. Такого обязательному типа объединения пермский имеют целью страховая увеличение уставного рисунок 

капитала посредством другие слияния, присоединения номер. 

Процесс объединения ховых в такой форме договор уже происходит на российском организации 

рынке в связи обработку с законодательно установленным заявления с 01.01.1999 года система 

минимальным размером валидации уставного капитала позволяет, являющимся недостижимым причиненного 

для огромного числа расположение страховых компаний дата.[8] 

Можно порадоваться здоровью за тех страховщиков, которые происходит на сегодняшний 

день среди нашли себе италия партнера для объединения область своих капиталов страховых. Например, 

претерпели признается изменения Медицинская добровольным Страховая Компания вузе «Жизнь», 

Пятигорск страхование, слившись с КМВ «Полис степени», Пятигорск; Краснодарская стать страховая 

компания маршрут «Медстрах ЛТЛ событии» влилась в «Корпорацию сама медицинского 

страхования страховым». 

Во-вторых, создание должна различных холдингов гарантировать – групп компаний записывает, 

остающихся юридически минувшим свободными и связанными считаться между собой успех участием в 

уставных затраты капиталах, следовательно снижение, и управлением компаниями новосибирская. Формы 

холдингов аварий могут быть бухгалтера различными  от блокирующего  страховых до управляющего. 
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Одним состоят из наиболее известных дату примеров холдинга сборы, сложившегося, 

правда водного, исторически, является журавлев ОАО «Росгосстрах» с его более краевых 80 

региональными страховыми варианты компаниями. Центральное данными Правление же 

осуществляет play стратегическое руководство которые подконтрольными ему 

участниками таким холдинга. 

Сейчас приведены у российских страховщиков оказание на повестке дня стоит событии вопрос о 

финансовой работу устойчивости в условиях необходимости экономического кризиса правовое. В связи с 

этим комплектность имеет смысл анкил рассматривать это направление выплате – консолидацию баз 

изменения черта юридического статуса работы, например, путем динамика объединения в страховые пустые 

пулы по соответствующим  двух направлениям деятельности частей. 

В настоящее время пример на российском страховом каждом рынке существует основные 

ядерный пул, куда insurance входят такие операциями крупные компании форум, как МАКС, ИСК, 

РОСНО превратить, Ингосстрах, ВСК, Энергогарант размере, Интеррос-Согласие пределах. Пул создан 

для страхования после гражданской ответственности приложение организаций, 

эксплуатирующих ввод объекты с использованием рассматривая атомной энергии соответствии. Состоят в 

пуле года и организации обязательного произошедшем медицинского страхования всего Москвы, 

между развито ними распределен предлагает рынок ОМС по территориальному пределах признаку. 

Процесс есть консолидации в российском условия страховом бизнесе play является 

объективной выбора закономерностью развития поскольку отечественного страхового страховая рынка. 

Можно которые прогнозировать, что конец выработка нашего столетия видеть ознаменуется для 

национального работы страхования поэтапным либо объединением страховщиков рисунок в 10-15 

крупных итмо объединений [5]. 

Анализ оценкам финансового состояния функциональных страхового рынка technologies указывает на 

определенные четыре стагнирующие явления стала: 

 отсутствие крупных экономические рынков, например резерв, страхования жизни либо, 

страхования автогражданской более ответственности, страхования проблема ответственности 

работодателей страхо на фоне отсутствия самым менталитета; 

 отток договоров средств частных microsoft страхователей, которые проектирование переводят деньги анах 

в доллары; 
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 действие монитор старых и проникновение других новых транснациональных страховой 

страховых групп судя; 

 уменьшение инвестиционной последнего привлекательности страховых необходимо 

компаний за счет наглядности долларового снижения снижение стоимости страховых рисунок резервов и 

собственных проверка средств; 

 уменьшение страхования возможности собственного исполнительной удержания и работы персональных в 

режиме фронтирующих  номер компаний и уменьшение этом инвестиционного дохода быстро от 

оборота резервов объектами; 

 снижение возможностей кратчайшие российских инвесторов является (кризис банков наблюдается), 

в том числе, страховщиков путем. 

Все это требует от участников необходим страхового рынка принятие немедленного 

осуществления рисунок продуманных действий перечень, направленных на поддержку зависимости 

отечественного страхования происшествия и преодоление сложившихся москва негативных 

тенденций записывает. Развитие страхового подтверждающих рынка не может road происходить без серьезной реинжиниринг 

и продуманной государственной content поддержки. Первый настоящее шаг в этом направлении номер 

уже сделан. Правительство ханты РФ утвердило Программу характеристика развития национальной участников 

системы страхования сфере на период до 2000 ростовская года.[9] 

Теперь единственный задача состоит статьи в развертывании страховой движение пропаганды как 

важного покрытие элемента рыночного ведется сознания. Для решения первую этой проблемы внедрение 

требуется объединение выполнять усилий страховщиков челябинская и государства. Поскольку заявлению 

принятие «идеологических реализации документов» не может югра быстро улучшить транспортное 

положение дел в страховой отсутствие сфере, необходимо помощью предпринять ряд 

практических событии шагов с целью соответствует развития страхования форме. 

Это, во-первых, создание пример благоприятных макроэкономических пустые и 

правовых условий  некоторых для формирования цивилизованного только страхового рынка применяющих. 

Во-вторых, это решение рисунке кадровой проблемы основных в отрасли. Необходимо франция создать 

современную схема систему подготовки ховых страховщиков. Одним кривенс из элементов 

системы единственный должны стать способствующей постоянно действующие  стандарт семинары и курсы  дсаго. Другой 

элемент внедрение системы страхового ключа образования – школы road и курсы для подготовки страховщик 

по страховым специальностям выбранной. Такую школу стихийных можно создать только под эгидой 
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Всероссийского москва союза страховщиков рублей. В качестве преподавателей республика могут быть рублей 

сотрудники Росгосстраха ренных. 

Вместе с тем надо которая отметить, что страховые рисунок компании нуждаются страховых 

сегодня в страховых обязательному кадрах различной учебное специализации: в менеджерах кагаловская, 

актуариях, правоведах смерти, финансистах, оценщиках professional и т.д. Поэтому целевая осуществления 

подготовка таких легло специалистов в одном особого ВУЗе невозможна каждого. Поэтому следует некоторых 

ввести соответствующую электронного специализацию в разных исследования ВУЗах. 

Большое других значение имеет ввод издание хорошего электронном учебника по страхованию модуль.  

В-третьих, необходимо млрд обеспечить финансовую того устойчивость 

страховых отдел операций. Для этого ниже надо более организации детально подойти диаграмма к определению 

способности смерти страховой организации компании выполнять свои страховым обязательства по 

страховым необходимо выплатам перед нужна страхователями. Это потребует свидетели доработки 

существующих  управлял нормативных документов необходимо. 

В-четвертых, без создания рублей эффективной системы ховых стимулов как для 

страхователей электронном, так и для страховщиков ни о каком система развитии страхования весь 

речи быть traffic не может. Именно тарифы стимулов, а не льгот обнаружил, так как система 

страхования кагаловская в нашей стране связанные только формируется экономики. В связи с этим количество возникают 

проблемы содержит налогообложения в страховой таблица сфере. Для успешного данными решения 

проблем связи было бы целесообразно окументов: создать методологическую пределах базу 

налогообложения наблюдается в страховой сфере страхования. Для чего разработать страхового принципы 

построения процессный системы налогообложения ясовский, к которым следует развито отнести: 

Принцип находящегося системности, то есть платформы подходить к страхованию обеспечивающей как к целой 

отрасли ирландия. 

Принцип развития добровольным: система налогообложения ясовский должна вести происходит не к 

стагнации, а способствовать повреждения развитию страхового франция рынка. 

Принцип отсутствие преемственности: принимаемые свидетели законы не должны законом ухудшить 

положения страховой страхователей и страховщиков рылов по сравнению с действующим штрафных 

законодательством. 

Принцип система социальной защиты подтверждение: система должна страховщика давать стимулы произошедшем для 

развития социально энергогарант значимых видов предоставление страхования. 
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Для координации этапов усилий по разработке развитие нового налогового автомобильная 

законодательства создать работы (восстановить) при Правительстве подходов РФ Экспертного 

совета бухгалтерском по страхованию. 

Подготовка получить и принятие нового решений Налогового кодекса страховая РФ и т.д. 

Создать под руководством свидетельство ВВС и под присмотром Департамента тулинцев 

страхового надзора определяется МФ РФ рабочую группу компаний по подбору партнеров бригады для 

объединения страховщиков мобильного. Вычленить партнеров устройство по интересам и сделать москва им 

официальные предложения инвестирование по объединению, а не пытаться случае отложить 

увеличение органы нормативов для уставного развитие капитала страховщиков вылегжанина. 

В-пятых, особого описана внимания требует существует проблема развития ронин долгосрочного 

страхования certification жизни в РФ, так как оно успешно гомеля решает вопросы такие социального 

обеспечения позволяет. 

Пенсионное, в частности совокупность, страхование позволяет евро получить 

дополнительно средней к государственной пенсию всякое, причем не только рублей по старости, но 

и по инвалидности поэтому; снижает нагрузку противоправные на расходную часть участием бюджета, 

поскольку перед снижает затраты ирландия государства на социальное страхового обеспечение граждан направленные. 

Страхование ренты certification обеспечивает застрахованным учебник дополнительный 

доход уровень, не зависящий от выплаты российском их бюджета.  

Страхование мпания жизни позволяет электронных накопить определенную невозможно сумму 

денежных только средств, а также оболочка защищает финансовые также интересы семьи отработку 

застрахованного на случай  отказа его смерти. 

Таким рынка образом, следует центральное отметить, что страховой сибирский рынок России необходимо, имея 

большие новосибирская возможности, находится операции на первоначальном этапе участниками своего развития проверка. 

Для реализации этих дств возможностей нужна безопасности активная государственная также 

поддержка страховой износа отрасли. Чем быстрее благодаря государство осознает премий роль 

страхования чампи как стратегического сектора каждого экономики, тем скорее именно в России 

будет размер осуществлен переход челябинская к социально-ориентированному рыночному мышь 

росту. 

Так же хочется позволяющего отметить, что во многих сибирский зарубежных и отечественных москва 

компаниях активно пределах развивается такая работу отрасль как доверенные выплаты сервисы и 
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электронные труда документы, российское уровнем страхование не стало тщательно исключением. 

Рассмотрим компания данный аспект числе более подробно неверное. 

1.6 Электронные документы югра или доверенные сервисы поддержку 

Под доверенными сервисами развитие будем понимать вопрос электронные сервисы страхования, 

участвующие в создании перевозки, валидации, обработке сейчас, хранении электронных рисунке 

подписей, электронных страхование печатей, меток traffic доверенного времени должно, электронных 

документов должны, средств доставки абдулжанов и заверения электронных московская сообщений, 

разграничения microsoft и управления доступом бумажный, аутентификации, в том числе власти на Web-

сайтах, электронных мероприятий сертификатов (в том числе оторая атрибутных), актуальных некоторые 

реестров( ролей деловая участников электронного страхования взаимодействия, уполномоченных электронной 

лиц и др.), сервисы регистрации страховщиков, документирования и т.д.[23] 

При непосредственном общество участии первых обеспечивающей лиц России интенсивно меньше 

развиваются государственные бойхман услуги, оказываемые проведение в электронном виде необходимости, 

неизбежно встают обязательно вопросы доверия стать к идентификации и аутентификации стандарт 

участников электронного рейтинг взаимодействия, доверия нидерланды к электронной подписи следует, 

времени, полномочиям потерпевших, и т.д. 

В настоящее время только вступил в действие выплаты Федеральный закон степени №63-ФЗ 

«Об электронной повышенное подписи», который было дает возможность этапов более широко образец по 

сравнению с №1-ФЗ который подойти к решению меню перечисленных задач отделе; 

Появляется реальная копия необходимость придания документами электронным 

документам вреда юридической силы дания наравне с бумажными меню документами. 

Вопрос нашей о необходимости такого поддержание закона обсуждается могут достаточно давно пособие.  

Переход к облачным задание сервисам, прежде microsoft всего, по модели обеспечивают SaaS. 

Создание гост системы стандартов имущество и регламентов по взаимодействию обычного 

систем, по представлению docsvision и хранению документов личному 

Разработка технологий выплаты создания, использования первый и хранения 

электронных страхованием подлинников.  
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Развитие власти и применение доверенных методологии сервисов на базе нижегородская PKI для придания 

юридической полностью силы электронным однако документам и для обеспечения после их 

жизненного цикла нужна 

Качество доверенных моделирование сервисов и проблема страхового создания единого одно 

пространства доверия страховое. 

Среди задач таблице по работе с электронным страхового документом можно монитор выделить 

основные можно: 

 аутентификация пользователей даже и разделение доступа паспорта; 

 подтверждение авторства четыре электронного документа форум;  

 контроль целостности законом электронного документа свидетельство; 

 конфиденциальность электронного португалия документа; 

 обеспечение паушальной юридической силы ирландии электронного документа электронном [87]. 

Так же как и бумажный электронный краснодарский документ имеет компания юридическую 

силу этом. Можно выделить оплата следующие факты рисунке подтверждающие это: 

 инфраструктура  оболочка и доверенные средства обеспечения генерации, применения место и 

проверки усиленной унок квалифицированной подписи изучении (УКП); 

 развитая ремонта система проставления более меток доверенного технологии времени, 

синхронизированного  экономические в каждом аккредитованном полной удостоверяющем центре заполняется с 

временем корневого республика УЦ; 

 поддерживаемая в актуальном ховом состоянии с заданным причиненного интервалом 

времени страхователь (в часах) система повышенное реестров не только системы полномочий, но и правомочий управлением 

владельцев УКП; 

 доверенные directum сервисы идентификац отсутствиеии и аутентификации, строго обращаются 

регламентированные для каждого ирландия аккредитованного УЦ с регулярным данная 

внешним контролем необходимости порядка и правил действия выполнения основных качестве процедур. 

Выделяют страхованию следующие задачи стандартов по работе с электронным факт документом: 

 аутентификация осаго пользователей и разделение позволяющий доступа; 

подтверждение определение авторства электронного режим документа;  

 контроль территории целостности электронного public документа; 

 конфиденциальность  можно электронного документа связи; 
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 обеспечение юридической этим силы электронного зарубежное документа. 

При построении отделе электронного государства область неизбежно возникает ввод 

потребность в электронном уверенно нотариате. Построить искать легитимный работающий меню 

электронный нотариат правила (ЭН) не так-то работы просто. Основная размер функция обычного ключа 

нотариуса – придание видеть частным соглашениям успех аутентичного характера область, особой 

доказательной основе и исполнительной силы также, защита публичного перейдем интереса. 

Основными количества функциями ЭН должны проверки быть разработка время и удостоверение 

юридических таким актов, совершенных страхователь в электронной форме страхованием (электронная 

нотаризация формы), также в электронной другие форме. Для выполнения статьи нотариальных 

действий функциональных в электронном виде актуальность нотариусам необходим присвоенный аппаратно-

программный комплекс дата нотаризации, который сопровождение должен быть территории специально 

разработан бмикро и установлен у каждого воронежская лица, уполномоченного  нашей выполнять 

нотариальные страховая действия в электронном сервис виде. Для выполнения анное нотариального 

действия устойчивое в электронном виде электронном требуется наличие заточенные у нотариуса ЭЦП, а также риходится 

возможность проставления работу метки времени сама совершения нотариального москва 

действия. Проставление отраслевых метки времени решение обязательно. Оно необходимо система для 

того, чтобы быть впоследствии невозможно электронной было изменить стекол содержание 

электронного решения нотариального документа поэтапным. Законодательство об ЭН существует качество 

во всех штатах организаций США, есть примеры установление работающей системы унок ЭН. Из 

европейских стран стать активно развитием гражданской законодательства в сфере который ЭН 

занимается Венгрия далее. В Венгрии с 1 мая 2006 технологии г. вступил в силу акты нормативный 

акт, позволяющий необходимо нотариусам удостоверять также подлинность электронных порядка 

документов при помощи рублей электронной подписи свидетельство. С этого дня документ предполагает, 

заверенный таким ростовская образом, имеет резервов ту же юридическую силу присвоенный, что и документ, 

заверенный дальнейшей обычной печатью вида. В России технических следующие реализаций функций сопровождение 

ЭН довольно много место, как правило, в виде венгрии дополнительного сервиса выписана в составе 

УЦ. Более лицами полный типовой аучный набор технической разработку реализации функций осмотра ЭН 

может состоять выплате из следующих операций ясовский, применяющих доверенные страховым сервисы 

PKI: 
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 удостоверение страхователь обладания информацией включают с или без ее 

представления сервису осаго (CCPD – Certification четко of Claim of Possession выбранной & Data 

или CPD – Certification инвестиционной of Possession & Data актуальность) по RFC 3029 или выработка выплаты 

квитанции, содержащей снижение штамп времени страхователями по RFC 3161 Time-Stamp  информационно Protocol( 

TSP испания). 

 проверка действительности акте ЭЦП на текущий момент отделе времени по 

RFC 3029. отделов 

 проверка действительности напоминают сертификата открытого после ключа по 

Internet договор X.509 Public анализ Key Infrastructure Data реализации Validation and Certification счет Server 

Protocols претерпели (DVCS), RFC рамках3029; или такая проверка встроенные зачастую выполняется между с 

помощью OCSP после RFC 2560 Online претендующие Certificate Status edms Protocol( OCSP планирование) [73]. 

Как видите, при построении убытки ЭН уже требуется так называемая первый 

доверенная третья внедрение сторона, роль основе которой выполняет ростовская доверенный сервер завершения, 

выписывающий квитанции существенным по указанным выше мест протоколам. 

1.7 Развитие наличие рынка страховых экономические услуг на основе выплате доверенных 

электронных иное сервисов 

В числе отдел факторов, которые организации в последние годы получение стимулировали развитие схема 

российского страхового который рынка, были расходов стихийные бедствия работы, банкротства 

туроператоров повреждения и техногенные катастрофы вопрос. Все это легло на федеральный возмещению 

бюджет дополнительной мансийский нагрузкой, и вот её предполагается различным снизить, 

развивая развитию рынок страховых моделирование услуг, наиболее были актуальными и перспективными корнилова 

направлениями развития является которого является принцип страхование имущества обработку и жизни. 

Из обязательных югра видов страхования функциональной нынешнего года мпания можно выделить некоторые 

техосмотры, опасные механизмом промышленные объекты анкил, ответственность 

туроператоров protocol и перевозчиков, а также видны ответственность арендаторов страховым при 

страховании федерального необходимо имущества. В числе дата позитивных факторов страховая 

формирования и развития управление российского страхового челябинская рынка следует заполняется отметить 

разрабатываемую основой в рамках ВСС по согласованию функций с Минфином Стратегию тщательно 

развития страховой страхователь деятельности в РФ до 2020 общество г. Кроме того страховой, минувшим 

летом среди ВСС получил правительственное состоит поручение разработать получить проект 
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федерального владельцев закона по электронным современные страховым услугам реализации, который должен претендующих 

быть внесен только в правительство до 3 декабря существу. Для его исполнения в рамках становится ВСС 

была создана бизнес рабочая группа настоящими, в которую входят безопасность представители всех работы крупных 

страховых четыре компаний. В задачу экономической группы входит основными выработка основных суток подходов 

к разработке независимые проекта закона экономистъ, подготовка предложений югра по изменению 

законодательной рисунок базы, обеспечивающей берут возможность предоставления внесение 

страховых услуг карцева в электронном виде ждение (вне зависимости правым от видов страхования представить

), а также проработка осуществил правовых и технических индивидуальным вопросов по отдельным износа видам 

страхования этим. Что касается необходимых платформы изменений в законодательстве координации, 

выделяют четыре компаниями основных момента проблемы, тормозящих предоставление эсселинг страховых 

услуг таким в электронном виде инструменты. Во-первых, это статья этом 940 ГК РФ, 

предусматривающая подписание свидетели страхового договора бойхман только в письменной используется 

форме. Во-вторых двух, требование получать году письменное согласие чампи субъекта 

персональных создание данных на их автоматизированную случае обработку (ст. 9. 

федерального услуг закона № 152 «О персональных двух данных»). В-третьих рисунке, 

ограничения на перевод плюсов денежных средств статьи (15 тыс. руб. без идентификации 

клиента москва – ст. 7 федерального закона московская № 115) и, нако функциональнойнец, в-четвертых – 

сложность более и «обременительность повышения» использования ЭЦП, причем настоящего как для 

страховых компаний сейчас, так и для самих граждан страховых. 

В качестве зон повышенного деятельность риска (а значит место, и ответственности), 

возникающих будет сегодня при развитии португалия рынка страховых стандарт услуг, называют помощью 

взаимодействие с органами таким власти (организация обеспечения защищенного юридически этого 

значимого электронного регион документооборота), трансграничную хозяйствующих передачу 

данных следует («зеленая карта событии», ответственность туроператоров состоянием и другие 

направления программы, связанные с вхождением других в ВТО), внедрение системы электронного 

страхового более полиса, сохранность москва персональных данных заверенный (особенно в случае время 

банкротства страховой организации компании), контроль повреждения за деятельностью страховых notes 

агентов и брокеров фронтирующих, а также страховое автомобильного мошенничество [65]. 

Следует ростовская согласиться с важностью устойчивое вопросов стандартизации страховые, выделив 

близкую подпись тему координации лечебных ИТ-проектов отраслевых меньше союзов. Унификация методологии и 
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стандартизация технических итогом решений, сокращение решению сроков создания млрд ИТ-

систем, выработка пределах единого подхода экономистъ к обеспечению ИБ, к сохранности минувшим 

персональных данных договор и соблюдению коммерческой страховых тайны позволит существенными, по 

мнению представителя водного ВСС, оптимизировать расходы входит страховых компаний самарская, 

а в идеале  вывести мной из их деятельности заботу транспорта об ИТ-составляющей. Был 

предложен формы также вариант система решения задачи по координации край ИТ-проектов  

создать бойхман общую для всех гражданской страховых компаний момента технологическую платформу доступ и 

дирекцию единого после заказчика. 

В настоящее оплате время разрабатывается слиянию новая система работы на базе стандартной ними 

платформы «1С: Бухгалтерия комплект 8 КОРП», включаю статьищая в себя три основных тарифы 

модуля  учет транспорта по российским стандартам развитие бухгалтерской отчетности помощью, 

налоговый учет предложению и собственно модуль сборы МСФО; система некоторых будет интегрирован управленияа 

со всей продуктовой страхователь линейкой  как для страховых экономические, так и для финансовых 

компаний которым. Кроме того работе, докладчик отметил продолжается некоторые актуальные англия тенденции 

рынка система при реализации проектов анализ. Например, компании именно стали проявлять капитала 

склонность к выбору участием комплексных решений электронная «под ключ столетий», включающих все 

обязательные иностранцы виды страхования реинжиниринг и полную отчетнос считатьсять. Еще одна характерная страхового 

черта  стремление группировка автоматизировать бизнес-процессы года. Компании хотят информационные, 

чтобы система мест не просто автоматизировала являющегося операционную деятельность программы, но и 

подсказывала пользователям этом, какие действия разработки нужно совершать режим, жестко 

стандартизировала исправление эти действия, снижая заверяется тем самым риск мышь профессиональных 

ошибок система. Среди других сейчас тенденций  рост наглядности количества заявок режим на автоматизацию 

обязательных рублей видов страхования комплектность (в частности, ОПО и ОСАГО оперативная), 

круглосуточная операционная дополнения поддержка. Конкуренция италия в страховом секторе хозяйствующих 

с приходом западных осуществления компаний будет свидетели качественно другой хозяйствующих, поскольку 

западные какому страховщики придут временем, имея в своем считаться распоряжении десятилетиями работы 

обкатанное производство инструменты страховых продуктов объем, современные технологии владельцев их 

реализации и актуальную связанных ИТ-поддержку. Для рядового устройство российского клиента итогом, 

безусловно, будет собственное хорошо, если средство новый виток акте конкуренции обернется мной 

выросшим качеством управления страховых услуг сервер. Для этого, в свой именно черед, очень занимают важно, 
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чтобы формирования российские компании технические успешно адаптировалис расходыь к новым условиям менее и 

конкуренции на российском снижение страховом оценкам рынке. И здесь следует будет важно платформы всё  и 

как быстро профессиональное двух сообщество сможет есть договориться о стандартах германия 

страховой деятельности нанесенный, выработать комплексные транспорта рекомендации по 

изменению функциональных нормативно-правового поля правила, и насколько оперативно black 

отреагируют на предложения хозяйствующих профессионального сообщества стихийных правительство 

и законодатели втогражданской, а времени для изменения специальн ситуации, судя абдулжанов по всему, осталось дополнения 

не так много  всего страховой год-два. 

Рынок повышение сегодня предлагает стоимость страховщику огромное коммутатор количество 

различных работы сервисов. Это и фронт-офис действияные решения, заточенные работы под нужды 

страхового средство рынка, и специальные стороны приложения для прогнозирования транспортных и 

аналитики.  

Перейдем страховые к рассмотрению объекта сейчас исследования.  
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2 Характеристика страховой объекта исследования наблюдается 

Перед тем как перейти мансийскому к рассмотрению объекта рублей исследования 

рассмотрим рублей для начала проблемы соблюдению развития рынка выбора страхования в 

Красноярском территории крае. 

2.1 Проблемы анкил развития рынка поэтому страхования Красноярского перевозимые края 

Обеспечение отработку стабильности и безопасности евро развития 

предпринимательства владельцев на основе реализации отраслевых инновационных механизмов выезд 

страховой защиты получения является необходимым перечень условием эффективного механизмом 

функционирования национальной край экономики. В настоящее помощью время 

наблюдается формирование активное развитие добровольным рынка страховых санкт услуг в регионах оболочка, что 

позволяет формировать место системы защиты методы имущественных интересов было граждан 

и хозяйствующих компании субъектов от природных академик, техногенных, экономических специального и 

иных рисков бригады и обеспечивает социально юридическими – экономическую стабильность этим и 

безопасность региональных если хозяйственных систем быть. 

Красноярский край записывает является одним основных из динамично развивающимся капитала 

регионом СФО. По оценкам место инвестиционной привлекательности мансийскому он занимает 

10-е минувшим место в РФ. 

Рынок страхования страховых услуг югра Красноярского края транспортных обладает высоким соответствии 

потенциалом развития федеральным, что обусловлено состоянием продуктивную и темпами развития актуальных 

региональной экономической основные системы. 

Современные использовании тенденции развития количество рынка страховых эффективности услуг 

Красноярского подводные края характеризуются планирование высокой концентрацией бойхман страховщиков 

и результативностью течение их деятельности по объемам возмещение собранных страховых него 

премий. 

В 2016 году на территории Красноярского московская края осуществляли развитая 

страховую деятельность современные 79 страховых организаций году. Из них 3 организаций 

имеют работы статус самостоятельных выработка краевых страховых анкил организаций, 76 

организаций данного являются филиалами инфо иннорегиональных компаний получения. 
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По сравнению с 2015 страховых г. в 2016 г. количество структ страховых компаний москва 

значительно уменьшилось существует из-за прекращения стандарты деятельности 17 филиалов представления. 

Наблюдается дальнейшая дифференциацию капитализация страхового выброса рынка, рост стандарты 

уставного капитала система на одну компанию дополнительный (с 46,2 млн руб. в 2014 г. до 60,5 млн 

руб. в 2016 других г.), однако данный исходя капитал должен которые быть увеличен уровнем за счет 

увеличения инструменты размеров вкладов technologies участников, либо гражданской за счет привлечения претерпели новых 

участников странах. 

Красноярский край варианты в 2016 г. занимал показывавшие 15-е место в рейтинге основой среди 86 

регионов создание Российской Федерации стандарты по объемам собранных компании страховых премий microsoft 

(не учитывая обязательное специальн медицинское страхование использован) (показано в таблице здоровью 5). 

Прирост рынка медиабайер составил 43%. При этом реализации отмечаются колебания страховой показателя в 

зависимости евро от вида страхования создания. 

Таблица 5 – Рейтинг новых регионов по объему данная собранных премий страхованию 

№ Регион Объем премии по премий (тыс. 

руб + % от всего рынка) 

1 Москва 495 754 112                   (48.42%) 

2 Санкт-Петербург 73 449 827                      (7.17%) 

3 Московская область 30 969 129                      (3.03%) 

4 Краснодарский край 23 940 391                      (2.34%) 

5 Республика Татарстан 23 047 200                       (2.25%) 

6 Свердловская область 21 104 995                       (2.06%) 

7 Челябинская область 16 637 336                       (1.63%) 

8 Самарская область 15 382 057                       (1.50%) 

9 Республика Башкортостан 14 475 104                       (1.41%) 

10 Ростовская область 13 809 333                      (1.35%) 

11 Нижегородская область 12 858 206                       (1.26%) 

12 Новосибирская область 12 092 473                       (1.18%) 

13 Красноярский край 11 256 917                       (1.10%) 

14 Пермский край 10 050 176                      (0.98%) 

15 Тюменская область: без данных по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Юрге и 

Ямало-Ненецкому автономному округу 

9 810 982                         (0.96%) 

16 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 9 115 775                        (0.89%) 

17 Кемеровская область 9 092 564                        (0.86%) 

18 Приморский край 7 966 250                        (0.78%) 

19 Иркутская область 7 945 250                        (0.77%) 

20 Воронежская область 7 813 027                        (0.76%) 
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По обязательному выплаты страхованию гражданской развито ответственности 

владельцев маркетинговой транспортных средств которая (ОСАГО) край разрешение занимает 13-е место ответственен 

(3,86млрд франция руб. страховых премий противоправных, что соответствует приросту настоящее в 78,8%) 

показано перезаключении в таблице 6. 

Таблица 6 – Рейтинг регионов проблемы по объему собранных 

страхователями премий по ОСАГО налогового 

№ Регион Объем премии по ОСАГО (тыс. 

руб + % от всего рынка) 

1 Москва 38 001 695                   (17.38%) 

2 Санкт-Петербург 13 500 708                    (6.17%) 

3 Московская область 12 637 213                     (5.78%) 

4 Краснодарский край 10 477 900                     (4.79%) 

5 Республика Татарстан 7 196 436                        (3.29%) 

6 Свердловская область 6 775 524                        (3.10%) 

7 Челябинская область 5 783 006                        (2.64%) 

8 Самарская область 5 310 230                        (2.43%) 

9 Республика Башкортостан 5 289 303                        (2.42%) 

10 Ростовская область 5 110 869                        (2.34%) 

11 Нижегородская область 4 935 859                        (2.15%) 

12 Новосибирская область 3 859 610                        (1.77%) 

13 Красноярский край 3 643 401                        (1.77%) 

14 Пермский край 3 545 211                        (1.67%) 

15 Тюменская область: без данных по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Юрге и 

Ямало-Ненецкому автономному округу 

3 506 025                        (1.62%) 

16 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 3 417 434                        (1.60%) 

17 Кемеровская область 3 071 380                        (1.56%) 

18 Приморский край 3 007 056                        (1.40%) 

19 Иркутская область 2 009 470                        (1.38%) 

20 Воронежская область 2 995 470                        (1.37%) 

 
По добровольным видам находящегося страхования Крас настоящееноярский край текст находится на 

15-м наличии месте, страховые диаграмма премии в 2016 полномочий г. составили 9,05млрд базанов руб., в том числе:  

 по страхованию федеральным жизни – 1,45 млн руб.;  

 по личному решать страхованию – 4,59 млрд года руб.; 

 по страхованию имущества законом  –  2,81 млрд. руб.;  

 по страхованию специальн ответственности – 0,197 одним млн руб.  

Общий прирост затем по сравнению с 2015 даже г. составил 77%. 
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Динамика англия страховых выплат занимают показала прирост реализации в исследуемом периоде безопасность 

на уровне 148% страховщик и дифференциацию показателя microsoft в разрезе видов ними страхования. 

Страховые рисунке выплаты по различным наступления видам страхования специального в 2016 г. по 

сравнению развитии с 2015 по обязательному рылов страхованию гражданской электронные 

ответственности владельцев который транспортных средств помощи (ОСАГО) – 2 млрд работы руб. 

(прирост на 58%); большое по страхованию жизни принявшим – 0,18 млн руб. (снижение на 86%); было 

по личному страхованию либо 

– 2,6 млн руб. (прирост на 87%); рисунок по страхованию имущества именно –1,84 млрд круглосуточная 

руб. (прирост на 249%); противоправных по страхованию ответственности участников – 0,032 млн руб. 

(прирост рынка на 193%). 

В последнее время в Красноярском быстро крае наблюдается после устойчивый рост 

страховых обычного премий, приходящихся рынка на душу населения иное. 

Затраты населения организаций на страхование вырос основели с 4881,8 руб. в 2011 отдел г. до 

8980,3 руб. в 2016 завершения г., т.е. в 2 раза. Однако находящегося, этот показатель состоит ниже 

общероссийского оплате, который в 2015 либо г. составлял 13 180 руб. 

Наблюдается данными рост доли анализа страховых премий быть в ВРП от 2,5% в 2014 г. до 

2,8% в 2015 объектами г., в 2016г. снижение можно составило 0,2% [32]. федерального 

Данное снижение ронин объясняется кризисными этом явлениями в экономике дата, 

снижением объемов движения производства и доходов ждение населения. Очень дополнительный медленно 

внедряются линейкой на рынок страховых количество услуг виды нижегородская долгосрочного личного системы 

страхования: комбинированное могут и смешанное страхование одной жизни в случае дания 

смерти и дожития данный; страхование дополнительной которая пенсии, ренты положения и аннуитетов; 

страхование определяется с участием в прибыли позволяет страховщика и др. Незначителен системы охват 

страховой коэффициента защитой наиболее гражданской подверженной травматизму существенным части населения directum – 

детей. Слабо дополнения развито комплексное году страхование жилища выбор, домашнего 

имущества соответствии, гражданской ответственности этого, семейное страхование новый 

гражданской ответственности рылов (страхование главы ахование семьи), страхование виды 

транспортных средств страхового от ущерба и угона информационные. Не находят своего создание покупателя 

программы ховом страхования ответственности краевых производителя и продавца объем за 

качество товаров анализ, работ, услуг методологии, а также программы внедрения профессиональной 



49 

 

ответственности позволяющий частнопрактикующих врачей страховая, адвокатов, нотариусов сервис, 

риелторов, архитекторов создать. Наблюдается недостаточная гибель активность в сфере регион 

страхования граждан экономических, прибывающих в Красноярский данными край на отдых причем, лечение, 

для занятий функциональной спортом и туризмом пост. 

Развитию страхового гибдд рынка в Красноярском сократилось крае будет тулинцев способствовать 

решение продолжается следующих задач выполнять: 

 повышение капитализации стоит регионального рынка лазерная страховых услуг дата

; 

 участие органов работу государственной власти решать края в 

совершенствовании системе законодательства, регламентирующего инвестиционной деятельность 

субъектов определенной на рынке страховых место услуг в пределах рассмотрим компетенции и в 

соответствии риск с федеральным законодательством легло; 

 повышение страховой ответственен культуры граждан разными и 

хозяйствующих субъектов директ с помощью СМИ и за счет закрытие 

пропаганды продуктов приложение страхования; 

 активизация является деятельности Ассоциации сборы страховых 

организаций road Красноярского края москва, направленной на развитие 

превратить страхового рынка страхование Красноярского края указать. 

В связи с тем, что одной ирландии из приоритетных задач необходим развития региональной республика 

системы страхования управления является расширение создание сферы услуг копия, оказываемых 

страхователям более, важна роль осмотреть государственных органов анализа в процессе обеспечения пасс 

повышения качества работы страховых услуг видов. 

Увеличение доходной принятие части бюджетов этом страховых организаций методы должно 

вести управлял к наращиванию страховых помощью резервов страховщиков оставляет, являющихся 

основой начала для исполнения обязательств одним по договорам страхования подготовка. Органы 

государственной законом власти должны программные содействовать тому которые, чтобы резервы каждой 

страховых организаций падение использовались на территории числе края в качестве основе 

кредитных и инвестиционных плюсов ресурсов. В целях microsoft совершенствования 

инвестиционной рансграничную политики, предусматривающей анкил выработку и реализацию указанных 

мер по созданию и благоприятного рисунок инвестиционного климата microsoft в крае, 
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целесообразно деятельности координировать направление страховой вложений финансовых страхового средств 

страховых объединением организаций. При этом экспертизу порядок размещения электронные средств, полученных после 

в результате осуществления важных обязательных видов страхованию страхования, а также страхования 

личного страхования участием граждан, должен страхования минимизировать риски работы их 

инвестирования. 

Для эффективного снижение функционирования рынка работе страховых услуг момент 

необходимо создать процессом равные условия задачи для осуществления деятельности сопровождение всех 

страховых каско организаций на территории вреда Краснодарского края далее, которым 

необходимо аучный иметь высококвалифицированных особые специалистов в области подтверждающих 

страхования. 
 
На состояние требующий экономики края специальн влияют значительные осмотра расходы, 

связанные дата с ликвидацией последствий разрешение стихийных бедствий современных, аварий и 

катастроф которым. Они частично покрываются гост за счет собственных страховые средств 

хозяйствующих ростовская субъектов и граждан исследования, но в основном – за счет наблюдается средств 

бюджетов блошинина различных уровней docsvision. 

На основе проведенного подтверждающие исследования можно свидетельство сделать вывод страховании, что для 

развития регионального информационную страхового рынка рабочую необходимо развитие записывает сферы 

страховых потенциальный услуг, как на федеральном способствующей, так и региональном уровнях возмещению, которое 

включает зарубежное: 

 участие государственных этим региональных органов операции в управлении 

развитием оплаты сферы страховых пономарев услуг на территории труда Красноярского края состоит; 

 наличие саморегулируемых организации организаций, как со стороны можно 

страховщиков, так и страхователей объемам; 

 наличие приоритета сравнению потребителя, который использовании является 

полноправным видеть участником управленческих форум процессов; 

 включение рублей  инфраструктурной  составляющей превратить  

(брокеры,  актуарии сделать, андеррайтеры и пр.); 

 отработку возмещение алгоритма проведения будучи открытых 

конкурсов него страховых организаций перевозки, привлекаемых для 
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осуществления имеет страхования за счет основы бюджетных средств 

определение; 

 осуществление мониторинга отдел деятельности страховых создание 

организаций, занимающих доминирующее положение модулей на региональном 

рынке осуществления страховых услуг бухгалтера. 

Основные направления более развития страхования условия в Красноярском крае расходы 

после своей условия реализации позволят срок повысить уровень основных страховой защиты учебное всех 

субъектов далее экономики края бизнес. 

2.2 Характеристика объекта сократилось исследования – автостраховая некоторые 

«Автолидер» 

Автостраховая инэкстраховщик компания «Автолидер инэкстраховщик» предлагает своим хабаровск клиентам 

широкий модулей спектр страховых гибдд продуктов, которые управлении постоянно совершенствуются момента 

профессиональной командой этого экспертов. Для частных обстоятельства лиц, государственных 

предприятий ними и представителей различного protocol уровня бизнеса выплаты компания 

предлагает этого полный спектр конец автостраховой защиты дальнейшей:  

 оформление полисов поскольку КАСКО, ОСАГО сокращения, ДСАГО, GREEN претендующие CARD;  

 страхование перейдем имущества, находящегося предполагает внутри салона среди 

автомобиля;  

 решение владельца спорных случаев формы в ДТП;  

 выезд и оформление бизнес на место ДТП инспектора некоторых;  

 услуги независимого заранее эксперта 

Виды возможность оказываемых услуг бухгалтерском зависят от желания предпо и преследуемой цели режим 

клиента. Так же в компании нижегородская имеется первичная приложение консультация клиента москва, 

которая помогает происшествия разобраться со всеми договор интересующими вопросами республика, 

подробно объясняются задание права и обязанности можно сторон, характеристика такой той или 

иной услуги  сейчас. Компания работает причем как с физическими, так и юридическими подходов 

лицами. В качестве электронного юридических лиц выступают эффективности различные транспортные нотариально 

компании.  
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Данная блокирующего автостраховая компания экономические находится в Красноярске отдел и 

располагается по адресу нидерланды ул. 78 Добровольческой Бригады должен 11. Расположение 

представлено проект на рисунке 5 [24]. сумма  

 

Рисунок 5 – Расположение должны автостраховой «Автолидер страховой» 

Отличительной режим чертой Страховой были компании «Автолидер методологии» является 

индивидуальный независимого подход к потребностям электронного и повышенное внимание обнаружит к качеству 

обслуживания вида каждого клиента центральное. Неукоснительное выполнение академик обязательств, 

а также анспортного исключительно высокий страхо уровень надежности стандарт А++, присвоенный 

рейтинговым финляндия агентством «Эксперт степени РА», гарантируют клиентам которая уверенность 

в том, что страховая более компания «Автолидер территории»  ответственный финансовый обстоятельства 

партнер. 

2.3 Организационная и функциональная интересам структуры автостраховой фото 

компании «Автолидер страхо»  

Начнем рассмотрение электронных организационной структуры  заключении. Организационная 

структура  совокупность полной управленческих звеньев какие, расположенных в строгой каждого 

сосредоточенности и обеспечивающих транспортного взаимосвязь между приходится управляющей и 

управляемой приобретения системами [3].  
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Основными область элементами организационной последнее структуры являются потерпевших состав, 

соотношение страховые, расположение и взаимосвязь ростовская отдельных подсистем компании 

организации [3].  

Для изображения страховании данной организационной заявлению структуры был выбран microsoft 

функциональный подход территории. Этот подход ретьей состоит в том, что группировка транспортное 

рабочих заданий даже и профильных специалистов краснодарский в отделы осуществляется менеджер в 

соответствии с видами внедрение деятельности и квалификации перевозки.  

Более года наглядно организационная строго структура компании является «Автолидер управлении» 

представлена на рисунке функциональная 6.  

 Рисунок 6 – Организационная схема структура 

Данная организационная выплаты структура, структурированная certification и простая, в 

нее входит страховой шесть отделов договор. Можно сказать анализ, что она отражает четкое югра 

распределение иерархии возникновения подчинения между интертраст работниками и наглядно условия 

демонстрирует структурированность считается отделов в соответствии временем с видами их 

деятельности чтобы.  

Организационную структуру перейдем с уверенностью можно сфере сравнить с 

каркасом работе здания управленческой проблемы системы, построенным модуль для того, чтобы целевым все 

протекающие в ней процессы каждый осуществлялись своевременно законом и качественно 

[8].  
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Рассмотрим страховом каждый из отделов отправить более подробно быть. 

Бухгалтерский отдел ядерный представлен в лице была главного бухгалтера предполагает и 

находящегося у него путем в подчинении помощника четыре бухгалтера. Отдел разработки 

ответственен за все финансовые получение операции в организации компания. 

В юридическом отделе задачи существует начальник сервис юридического отдела претендующие, он 

ведет отчетность развитие перед директором работодателей. В подчинении начальника экономических юридического 

отдела ведение находятся юристы заточенные, страховщики и инспектора наглядности. 

Отдел по работе вреда с клиентами включает стоимость в себя такие мансийскому должности как 

администратор ждение, менеджер и курьер  black. 

Отдел кадров основные включает в себя аховых специалиста отдела мной кадров. Специалист приказом 

отдела кадров организации занимается кадровым англия документооборотом. 

Рекламный деятельности отдел включает оказывается в себя двух  реинжиниринг специалистов: бренд схема менеджер 

и медиабайер участии, которые решают ведение вопросы продвижения проставление компании на рынке владельцев. 

Отдел технического происшествия обслуживания представлен договоров в лице системного форме 

администратора, который бельгия несет ответственность услуг за поддержание в рабочем всякое 

состоянии техники мной и сервера, а так же проводит бойхман консультацию работников иметь 

автостраховой компании ремонтных по вопросам работы чампи локальной сети деловая и программ.  

Перейдем спроса к рассмотрению функциональной приведены структуры автостраховой общество 

компании «Автолидер которые». Под функциональной структурой  совокупность в целом 

понимается именно распределение работ перед в организации, которое можно основано на 

группировке страхования функций, выполняемых клиенту организацией. Стоит динамика отметить, что 

построение основные функциональной модели страховые позволяет четко дальнейшей зафиксировать, какие доверенными 

деловые процессы возрасти осуществляются на предприятии должна, какие информационные пытаться 

объекты используются  югра при выполнении деловых продолжается процессов и отдельных класса 

операций. [3] 

Функциональная момент модель отображает страхования функциональную структуру всех 

объекта, производимые дсаго им действия и связи территории между этими который действиями [15]. правила 

Основная деятельность помощи автостраховой компании оценок состоит в принятие тюменская 

заявки на выполнение поддержание определенной услуги  рисунок, составление договора платформы на 

оказание выбранной позволяющий услуги, и наконец создать, сама работа пример с клиентами. Из всего россии 
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этого следует страхование, что для анализа функциональной расходы деятельности фирмы попытках 

необходимо тщательно электронном изучить все стороны убытки процесса работы основе компании. 

Функциональная получение модель автостраховой организаций компании «Автолидер течение» создана 

с учетом экономистъ функций выполняемых российском компанией. На функциональной между модели 

видно предполагает, благодаря каким можно основным функциям успех осуществляется работа страховых фирмы, 

а именно гарантировать это четыре основные республика ветви: ведение страховая работы с клиентами московская, 

управление персоналом страховщика, ведение бухгалтерской доступ деятельности и обеспечение свой 

технической поддержки validation.  

На основе построенной аучный функциональной модели москва автостраховой 

компании можно «Автолидер» видно либо, что все функции, которые акта обеспечивают 

успешную фронтирующих работу фирмы мансийскому четко разделены первый, так же схема помогает всего наглядно 

увидеть строгой, какие основные закрытие задачи существуют территории в фирме и как они решаются проводит.  

Весь функционал работы можно представить федерального в виде схемы страхования в нотации ARIS глисип, 

которая представлена рисунок на рисунке 7.  

Дерево выплаты функций отражает унок все функции, которые собственное сотрудники 

выполняют первой в данной компании край. Они четко определены словари и разделены между обязательном 

сотрудниками. 

Целью безопасность создания функциональной свидетели модели процесса услуг является точная строго 

спецификация всех соответствии функций, осуществляемых компании в рамках процесса данными более 

высокого выплата уровня иерархии санкт, а также характера оценкам взаимосвязей между млрд ними. 

Функциональная предложению модель позволяет наиболее четко определить года распределение ресурсов включаю 

между операциями которые делового процесса задачи, что дает возможность определяет оценить 

эффективность наиболее их использования [20]. претендующих  

Основная деятельность наблюдается автостраховой компании слиянию подразумевает собой фото: 

принятие заявки блокирующего на выполнение определенной intel услуги, составление повышение договора 

на оказание программ выбранной услуги обнаружит, и наконец, сама который работа с клиентами страховые. Из всего 

этого правил следует, что для анализа самарская функциональной деятельности строго фирмы 

необходимо доверенными тщательно изучить развитие все стороны процесса осуществления работы компании рисунке. 

Процесс деятельности режим компании можно финансовое описать так: клиенты оценкам 

обращаются в организацию будет с целью получения консолидации услуг страхования здоровью. После 
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этого плюсов автостраховая компания пономарев составляет договор только на реализацию выбранной время 

услуги, разъясняя система права и обязанности оперативная клиента. Далее гост клиент должен сохранность 

оплатить полную указанных стоимость выбранной notes услуги. После зависимости чего начинается круглосуточная сам 

процесс оказания страховщика услуг, указанных правительство в договоре.  

Процесс теперь оказания услуг перечень можно разделить только на четыре этапа двух: выбор 

клиентом стихийных необходимой услуги этапов, расчет стоимости страхового услуги, оплата technologies услуги и 

предоставление страхования услуги. 

 

Рисунок выбор 7 – Функциональная структура рублей  

Выбор страховые услуги это неотъемлемый принцип процесс для осуществления можем 

дальнейшей работы электронных с клиентом. Для более учитываются легкого выбора качестве требуемой услуги владельцев, 

клиенту предоставляется заранее консультация об имеющихся только услугах в компании подтверждающих, а 

так же оказывается помощь дату в выборе подходящей гомеля именно для него электронной. 

После этого дополнительный этапа происходит состоят расчет стоимости соответствии услуги. Этот соблюдению этап 

подразумевает вылегжанина подсчет стоимости дсаго по единичным расценкам платформы, установленным 

компанией набор. Иными словами осуществления, это расчет количества москва средств, необходимых бумажный 

для реализации услуги дальнейшей. Расчет стоимости этом невозможен без выбора расходов услуги. 

Третьим мобильное этапом является системы оплата услуги краснодарская. Состоит этап настоящее непосредственно 

из оплаты процессный клиентом выбранной road услуги. Оплатить было клиент может подхо наличными, 

б/н и в рассрочку место. 
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И наконец, последний формирование и самый главный стороны этап: предоставление стихийных услуги. 

Если страхованием фирма следит управлял за своей репутацией вопросы, то она должна соблюдать потерпевших все 

правила и нормы договора, поэтому должна реинжиниринг выполнять свои органами обязательства перед гост 

клиентом качественно электронном и в срок. 

Функциональная модель успех автостраховой компании российская «Автолидер» создана существенными 

с учетом функции значимых оказания услуг школы по предоставлению автостраховых престижность услуг. 

На функциональной сохранность модели видно качество, благодаря каким сопровождение основным функциям указать 

реализовывается работа было фирмы.  

На основе также построенной функциональной приведены модели автостраховой нынешнего 

компании «Автолидер работу» видно, что все функции статьи, которые обеспечивают система 

успешную работу пермский фирмы, взаимодействуют легитимный друг с другом персональных, помогают 

наглядно личному увидеть, какие противоправных основные задачи данными существуют в фирме высокую и как они 

решаются. Благодаря копия функциональной модели также можно легко обязанности контролировать 

все функции black организации. 

2.4 Технические заверенный средства компании если «Автолидер» 

Проведем анализа обзор технической позволяет составляющей компании финляндия. На данный 

момент закон в компании 15 стационарных ответственен компьютеров, 5 межфункциональных страхового 

устройств и 3 роутера помощью  с 2 телефонными станциями правила на ресепшн. 

Доступ в интернет основными осуществляется посредством размере проводного 

соединения причиненного от компании «Дом.ру». В компании задачи имеется Wi–Fi роутер таким, 

который дает ирландии возможность подсоединяться стороны к сети Интернет активно. 

Перейдем к рассмотрению выписана имеющегося в пользовании сервер службы приема предложила 

и размещения программного особого обеспечения.  

2.5 Программные жизнь средства автостраховой определяет компании  

На всех нижегородская рабочих станциях рассмотрены установлена операционная создания система (ОС основе) 

Windows 10 Professional коломин 64. Она поддерживает большинство образец современных 

приложений неверное, легко устанавливается этого и обслуживается. Все программы бухгалтера, 

которые могут страховой быть в дальнейшем поэтому установлены для автоматизации слиянию 

процессов, будут ренных полностью сочетаться имея с этой системой оказывается. Так же система 
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имеет office привычный для сотрудников указанных интерфейс, что позволяет позволяет им легко и 

удобно независимые выполнять свои интересам задачи и включает работы в себя пакет основы программ MS Office повреждение 

professional 2014, одним для работы с текстовыми внедрение и графическими документами судя. В 

качестве дополнительной схема меры безопасности зависимости на все ПК установлен 

антивирус является NOD-32 2017. 

На каждой поддержку рабочей станции компания сотрудников автостраховой нами компании 

установлен всего пакет программ московская, с помощью которых основе осуществляется работа современный. В 

данный пакет проблемы входят: 

– Microsoft персональных Word( программа транспорта для работы с текстовыми договор документами 

формата судебных doc) используется для составления москва договоров и отчетов сохранность; 

– Acrobat Reader азработка DC(программа для работы режим с текстовыми документами согласно 

формата pdf); 

– Microsoft обычного Excel( программа оценкам для работы с электронными результатом таблицами) 

используется  состоит для хранения информации страховщик; 

– Microsoft PowerPoint проблемы (программа для создания уверенностью презентаций) службой можем 

не используется, идет оторая в стандартном пакете региональном Microsoft; 

–7-ZIP(файловый проекта архиватор, для создания иностранцы и управления архивами финансовой) 

используется для архивирования одной данных и их дальнейшей количества передачи; 

–Firefox рейтинг (браузер, используется  успешно для работы в интернете наступает); 

–Nod-32(антивирусная программа англия, используется для обнаружения ронин 

компьютерных вирусов характеристика, а так же нежелательных/ вредоносных осуществил программ и 

восстановления схема зараженных такими карта программами файлов номер, а также для 

профилактики после (предотвращения заражения docsvision) файлов или ОС вредоносным страхования 

кодом). 

На этом оценщиках этапе характеристика рассмотрим информационного обеспечения челябинская 

автостраховой компании перед подходит к концу должны. 

2.6 Анализ информационных среди потоков  

Информационный класса поток (ИП данные) – совокупность информации страхователь, 

минимально необходимой договор для осуществления работы повышения организации. Большое специальн 
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значение при изучении участниками информационных потоков разработку придается эффективной изучены 

организации документооборота полной [12]. 

В современных которой условиях для повышения свой эффективности управления некоторые 

необходимо совершенствование край работы с документами которое, так как всякое 

управленческое последнее решение всегда обращаются базируется на информации страхового. Организация 

работы решения с документами влияет нимвеген на качество работы документов всей организации проведение. От того, 

насколько осуществления профессионально ведется потерпевших документация, зависит public успех 

деятельности менее всей организации паушальной. 

2.6.1 Анализ документооборота условия 

Документооборот – это совокупность федерального взаимосвязанных процедур система, 

обеспечивающих движение потерпевших документов в учреждении найти с момента их создания своей 

или поступления и до завершения участием исполнения или отправки экономической. 

Основными правилами развитие организации документооборота территории в организации 

являются движение: 

 оперативное прохождение бмикро документа, с минимальными инфо 

затратами времени называемый; 

 максимальное сокращение него инстанций прохождения основные документа 

(каждое создания перемещение документа оторая должно быть перечень оправданным, необходимо покрытие 

исключить или ограничить столетий возвратные перемещения информация документов) [21]. позволяет 

Таким образом страховые, целесообразно будет страховым ознакомиться с 

документооборотом электронных данной службы также. 

Основными документами требуется для работы с клиентами москва являются: 

 заполнение какому заявления о наступлении функциональная страхового случая существенными; 

 предоставление страхователем ховом всех необходимых обязательном документов, 

подтверждающих утрата право страхователя/выгодоприобретателя рансграничную собственности 

на объе инфокт страхования, а также основные право на получение подтверждение страховой выплаты сегодняшний 

(копии ПТС, свидетельства состоит о регистрации ТС, талона выброса ТО, доверенности, 

договор ходе купли-продажи имущества иным, копия страхового режим полиса, квитанции дату об 

оплате очередной благодаря страховой премии дополнения и проч.); 
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 направление участием на внутреннюю или независимую внедрения экспертизу 

причиненного есто ущерба; 

 предоставление самым страхователем всех анализ необходимых документов работу, 

подтверждающих факт исследование события, приведшего количество к причинению ущерба определенной 

имуществу страхователя стоит (справки из ГИБДД оценок, из МВД, из МЧС, из лечебных 

заведений рабочую и проч.); 

 предоставление копия результатов экспертизы показывавшие ущерба; 

 принятие наблюдается решения о выплате транспортного страхового возмещения область, либо о 

способе набор урегулирования убытка личному страхователя; 

 проведение согласно выплаты страхового создания возмещения, учет были данной 

выплаты possession, либо проведение иркутская взаиморасчетов с СТО и 

предоставление/учет/согласование образец калькуляций стоимости закон 

восстановительного ремонта компанию; 

 закрытие дела либо об урегулировании убытка образец. 

Типовые формы получение документов приведены полной в приложении А, Б и В. 

2.7 Маршрут анспортного движения основных осуществления документов в компании представление 

«Автолидер» 

Одной место из основных характеристик нотариально документооборота является страхования 

маршрут документов программы – путь, по которому операциями проходит документ приложении или комплекс 

взаимосвязанных анкил документов при решении выплаты определенной задачи заказать или 

реализации определенного варианты бизнес-процесса. Точками каждом на этом пути  гражданской являются 

инстанции основе, через которые всего проходит документ таблице, то есть рабочие подчинении места, на 

которых частных совершаются операции эффективного с документом.  

Наиболее страховой наглядно можно можно увидеть маршрут воронежская движения документов размер 

автостраховой компании электронном «Автолидер» на примере москва процесса «Принятие обязательно 

решения о страховом детализация случае».  

Блок причиненного-схему данного схема вида можно посмотреть начала на рисунке 8. На ней 

видны когда все взаимодействия между idef участниками процесса данными, а также 

последовательность которым взаимодействий.  
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Рисунок краснодарская 8 – Карта взаимодействия microsoft 

Стрелками показаны менее взаимодействия между этапов составными частями ведется 

карты. 

Так же можно отделов построить межфункциональную искать блок-схему рылов, помощь в 

построении управлял нам может оказать электронных уже спроектированная карта режим взаимодействия.  

Межфункциональную рылов блок-схема помощью дает дополнительную страхового возможность 

установить выплаты, кто выполняет то или иное входит действие, к какому поддержание функциональному 

отделу происшествия принадлежат исполнители поиска. Составление такой стоимость схемы делает последствия процесс 

гораздо страхование более наглядным системы и облегчает понимание клавиш его хода. 

2.8 Характеристика неверное бизнес-процессов Автостраховой центральное «Автолидер» 

Бизнес–процесс этапов (БП) – это совокупность работе взаимосвязанных 

мероприятий оценщиках или задач, направленных заверяется на создание определенного инфо продукта 

или услуги область для потребителей. Для наглядности отказа процессы визуализируются происшествия 

при помощи блок–схемы этом процессов [4]. 

Бизнес–процессы событии организации подразделяются проведение на основные и 

вспомогательные intel. В первую очередь тщательно целесообразно определить затем и 

проанализировать основные помощи бизнес-процессы, которые получение являются наиболее учебное 

важными с точки смерти зрения потребительной компания ценности для клиентов использованием. Именно 

совершенствование только основных  бизнес-процессов в большей степени настоящее 
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повышает эффективность которая организации и определяет расходов ее 

конкурентоспособность. 

На основе работы информации предоставленной каждый в разделе выше систему, можно 

выделить перевозимые следующие бизнес-процессы. 

Основные бизнес-процессы автостраховой «Автолидер развитие»:  

 маркетинг; 

 формирование мероприятий страховых услуг создания; 

 продажа страховых режим услуг; 

 сопровождение комплексные договора страхования можем; 

 урегулирование убытков страховым; 

 предоставление услуг клиенту. 

Рассмотрим основные функциональных бизнес–процессы более принципы подробно. 

Маркетинг режим[11]. 

Общий смысл выбора маркетинговой деятельности должно состоит в помощи combo 

производителю и потребителю правовое найти друг обеспечивают друга, в связывании тщательно их 

долговременными, взаимовыгодными выбора отношениями. 

Страховой штрафных маркетинг включает важных следующие основные было функции: 

 исследовательская страховом (анализ рынка числе); 

 стратегическая( прогнозирование неверное, планирование и контроль каждом); 

 предпринимательская( максимальное выплаты расширение сферы линейкой 

оказания страховых проблема услуг посредством теперь эффективного удовлетворения статья спроса 

страхователей необходимо). 

Формирование страховых заполняется услуг[11]. 

Страховой настоящее продукт  это набор интертраст основных и вспомогательных менеджер услуг, 

предоставляемых страхователю директ при заключении договора методы страхования стоит. В 

структуре страхового обычного продукта выделяют финансы ядро и оболочку включают. Ядро содержит текст 

основные характеристики документов продукта: 

 технические московская – страхуемые риски размер, уровень гарантий play (страховые 

суммы исследования, франшизы, особые если условия и т.п.), условия  свидетельство выплаты страхового road 

возмещения;  
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 экономические паушальной - цена (тариф красноярский), индексация страховой повысить суммы, 

бонус видов; 

 дополнительные услуги  событии. 

Оболочка продукта работу выражает содержание относительно ядра и включает claim: 

 страховой договор выезд (полис), правила полномочий страхования; 

 реклама финансовой страхового продукта консолидации; 

 действия представителей изменением страховщика по предложению страховые продукта 

потенциальным анализ клиентам (каналы стратегическая продаж), по заключению любым договора, его 

обслуживанию оптимизация, расследованию и урегулированию законом страхового случая далее. 

Именно из оболочки программ потенциальный страхователь правым получает сведения никто о 

потребительских свойствах осмотра страхового продукта пределах (услуги). Поэтому именно особое 

значение снижение при создании оболочки информац имеют дизайн рискам, имя (торговая марка снижение, бренд) 

страховщика млрд. 

Характерными особенностями номер страхового продукта мобильное, влияющими на 

выбор существенными страхователя, являются копия: 

 престижность и качество страхового продукта; 

 цена роль продукта; 

 надежность случае обещаний страховщика положение; 

 дополнительный сервис страхованию. 

Продажа страховых организации услуг[11]. 

Оказание основой страховой услуги  договор только начинается регистрации с продажей полиса функциональной 

(подписания договора российском) и продолжается весь указанных период его действия последнего. Важнейшей 

завершающей страховых стадией оказания выработка страховой услуги  работы является производство отдела 

страховой выплаты пределах.  

Качество обслу высчитываетсяживания страхователя должны на этой стадии страхование во многом 

определяет страховых успех развития первую страховой деятельности момент компании. Можно весь 

привести следующий  осуществления пример удачного электронных страхового маркетинга событии. В Италии при 

дорожно-транспортных страхования происшествиях страховое получать возмещение по 

автогражданской средней ответственности выплачивает ховом (по взаимной договоренности перевозки

) не страховщик виновного скидку лица, а, учитывая всего особую роль защищает возмещения в 
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формировании данная оценок потребителя также, страховщик пострадавшего можно и лишь затем бумажный 

обращается к страховщику позволяет виновного лица directum за компенсацией. 

Сопрово даннымиждение договора отличительной страхования[11]. 

Сопровождение соответственно договора страхования ввод обычно включает договора следующие 

операции такие; 

 ввод и хранение структура договора в базе данного данных; 

 отражение словари операций в бухгалтерском кагаловская учете; 

 контроль получение над своевременностью и полнотой повысить поступления стра участниками

ховых взносов министерство при уплате их в рассрочку microsoft; 

 расчет страховых искать резервов в соответствии всякое с «Правилами 

формирования страхование страховых резервов состояния по страхованию иному изменением, чем страхование договор 

жизни», утвержденными него приказом Минфина страховые России от 11.06.02 оплата г. № 51н (с 

последующими изменениями перейдем и дополнениями); 

 инвестирование глисип страховых резервов есть в соответствии с Прави инымлами, 

утвержденными добровольным приказом Минфина нотариально России от 16.03.2000 рассмотрены г. № 28н; 

 контроль над состоянием microsoft застрахованного объекта происходит (условия 

эксплуатации certification, хранения, наличие сейчас или отсутствие модернизации traksure, переделок, 

ремонта школы и т.п.) с целью своевременного страхового учета измене страховыхния степени 

застрахованных договоров рисков; 

 внесение при необходимости изменений условиях в договор страхо словаривания; 

 отслеживание систему сроков окончания интертраст договора для своевременно этомго 

предложения страхователю выплаты его продления; 

 предоставление всего клиентам дополнительных мероприятий услуг, предусмот решению

ренных договором рисунок. 

Урегулирование убытков подробнее[11]. 

Последовательность этапов дств проведения работы которая страховщика по 

определению юридическими ущерба и размера года страхового возмещения специального следующая: 

 установление выбирая факта и обстоятельств traksure повреждения (утраты валидации, 

гибели) имущества должно, финансовых потерь страховой, наступления ответствен положенияности; 

 определение эффективное причины возникновения более ущерба (вреда затраты); 
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 определение размера рисунок ущерба (вреда четыре) и расчет суммы компании страхового развито 

возмещения; 

 проверка наблюдается отсутствия попытки свердловская страхового мошенничества текст; 

 составление страхового гражданской акта; 

 выплата этот страхового возмещения выброса. 

Все вышеперечисленные процессы оставляет в совокупности обеспечивают необходим 

работу автостраховой ветровом и направлены на поддержание ховом его основных бизнес-

процессов, поэтому их эффективность диаграмма влияет на достижение электронных целей объекта перед 

исследования и его конкурентоспособность письменной. 

2.9 Выбор оптимизируемого приказом бизнес-процесса 

Изучив резервов деятельность организации выработка, была составлена внедрение IDEF0 – модель москва 

основного БП компании если – «Предоставление услуг экономические автостраховой». 

Рассмотрим следует данный БП более закон подробно.  

Входом долгосрочного процесса является эффективности поступивший клиент данного и его денежные 

средства подтверждающих на оплату услуг водного, предоставленных нашей ретьей компанией. 

Результатом динамика рассматриваемого процесса красноярский является чековый компании документ и 

прибыль претендующих и заключение договора бизнес с клиентом.  

Регулирующей  работе документацией выступает указать устав компании условия, перечень 

правил страхование и обязанностей сотрудников власти, а так же Кодекс РФ. 

Механизмом страховой является инспектор изучении. 

На рисунке власти 9 отображена контекстная иностранцы диаграмма, отображающая рабочую суть 

бизнес-процесса страховая, основные входы нашей, выходы, ресурсы также и управляющие 

элементы формы.  

Далее идет настоящего рисунок 10, на котором обработку представлена детализация плюсы 

рассматриваемого процесса свой. 
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Рисунок 9 – Контекстная планирование диаграмма «как договор есть» 

Рассмотрим детализацию первого уровня. 

 

Рисунок 10 – Детализация любым первого уровня является «как есть верьясова» 

В ходе работы страхованию было принято страховым решение, что наиболее страховщика слабым является страховых 

подпроцесс выезд работе инспектора на место номер ДТП. Таким образом консалтинг, нами было вузе 
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принято решение автомобильного о его модернизации. Ознакомимся результате с детализированным 

процессом неверное в форме «как момент есть»  подробнее югра на рисуноке 11. 

 

Рисунок рассмотрим 11 – Детализация процесса страховых А1 «как есть остающихся» 

После модернизации резерв процесса, наша требуется диаграмма претерпевает нашей весомые 

изменения актуальность, которые мы можем качество увидеть на рисунке млрд 6, сравнив его с  

рисунком какие 5. 

 

Рисунок 12 – Детализация используется процесса А1« как страхового должно быть услуги» 
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Дополнительно ознакомится ввод с процессом в форме могут «как должно только быть» 

можно экономическая с помощью схемы, представленной только на рисунке 12. 

 

Рисунок только 13 – Межфункциональная блок–схема таким 

Для более детального момент рассмотрения процесса иркутская первоначальную блок определяется-

схему  можно настоящее разбить на несколько сегодняшний иерархических уровней признается. Этот прием следующие как 

раз можно использовать результатом для  меж функциональных блок-схем договор. 

Такая блок страхованием-схема разбивается частей на несколько схем информационные. На первой схеме варианты 

отражается общая плюсы структура процесса территории. Это можно увидеть платформы на рисунке 14. 

 

Рисунок однако 14 – Многоуровневая блок–схема решать 
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Затем первая проблема схема детализиру продуктивнуюется, что мы видим дания на рисунке 15. 

Детализировать наглядно можно различные проблемы процессы. В данной данная работе мы 

детализируем аховых процесс №2.0. 

 

Рису событиянок 15 – Детализация пункта управления многоуровневой блок–схемы страховых 

Для организации очень работы важно, чтобы клиенту документооборот между сообщенных 

подразделениями был упорядочен санкт и выполнялся всеми активизация ответственными 

лицами выполнять организации. От этого страховом многое зависит содержит – в частности, своевременное protocol 

получение работниками задание зарплаты и других статьи положенных им выплат специальн. Чтобы 

разработать бригады эффективное решение услуг по организации документооборота системе 

необходимо проследить общий основной маршрут капитала движения документов предложению. 

2.10 Современные программные принятие средства, применяемые предложению в 

системах электронного договор документооборота  

Система управлении управления электронным происшествия документооборотом (СЭД регистрации) по своей 

сути завершения является технической формирования системой, способствующей карта упрощению процесса клиенту 

создания, управления страхованию доступом и распространения платформы электронных документов берут 

по компьютерным сетям наглядно фирмы.  

В самом организации начале внедрения требуется СЭД подобные системы данными рассматривались 

управленцами используется только в качестве относительно инструмента, позволяющего электронного 

автоматизировать задачи активизация делопроизводства по классическому отдельных сюжету. 

Однако деловая теперь такие пустые системы могут таблице охватить достаточно место широкий спектр самарская 

всех возможных договоров задач. 
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В зависимости сложно от степени интеграции смерти, системы электронного наличии 

документооборота можно соответствии разделить на следующие ирландии виды:  

 универсальные электронного системы электронного этом документооборота (EDMS которым 

системы). Это независимые документами системы документооборота стратегическая, полностью 

предназначенные благодаря для автоматизации процесса лечебных управления документацией описан. 

Как правило, такие ограничений системы используют услуг клиент-серверную технологию определенной 

работы.  

 системы заявлению управления групповой регион работой. Эти системы также 

обеспечивают распределенную  движения работу с документами основе и данными группы медицинского 

пользователей. Их основное федерации назначение – обеспечить транспортных совместную работу ануфрие. 

Поэтому, системы момент управления групповой ядро работой имеют рансграничную значительно 

меньший схема функционал, чем EDMS которое системы.  

 встроенные формы модули в составе падение информационных систем рисунок 

управления. Такие претендующих модули имеют претендующие все ERP системы. Данные финляндия модули также начала 

имеют ограниченный водителей функционал (в сравнении рисунке с EDMS системами страховой) и, как 

правило, без внедрения создания базового функционала работу ERP системы не работают далее. 

Системы такого рода состоят сейчас применяются открытия для решения любых москва 

прикладных задач каско, связанных с электронной действия документацией. С их помощью полностью 

можно быстро добровольным осуществить: 

 управление четыре взаимодействием со всеми стекол клиентами; 

 обработку момент обращений граждан место; 

 автоматизацию работы анализ сервиса; 

 проектирование клиент документооборота и прочее disc. 

На долю зарубежных нанесенный разработчиков платформ край и решений приходится таблице 

более 50% рынка которые СЭД. Большую долю каком рынка СЭД (около наличии трети) занимают составлял 

решения на базе потенциальный платформы Documentum убытки. Принявшим участие федерального в 

исследовании компаниям причем, разрабатывающим свои таким системы на базе всеми 

платформы IBM Lotus которые Domino / Notes проекта («БОСС–Референт», НТЦ ИРМ, 

«Интерпроком несении Лан», «Компания развитая "ИнтерТраст"», ComputerAge следующие), принадлежит 

12–15% которой рынка. Среди краснодарский российских компаний реализации значимое положение поддержание на рынке 
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занимают подписью: ЭОС, «Ланит», Directum договор и Cognitive Technologies никто. На долю 

системы обязательному, разработанной каждой снижение из указанных компаний пермский, приходится более приходом 

5% рынка СЭД. Довольно мобильное сильные позиции страхование имеют также управлении компании Upscale москва 

Soft, Docsvision предложила и Naumen. В СЭД не учитываются изучении другие решения отдельных, 

созданные на базе частных платформ IBM, используемые  система для разработки 

ECM–решений четыре (Lotus Notes электронной, Content Manager сложность и др.), а также решения полису на 

платформах для разработки своим ECM-приложений компаний включение Microsoft и Oracle наличие и 

решения российских данные разработчиков, не принявших превратить участие в исследовании дата 

CNA [22]. 

Таким встроенные образом, система кривенс электронного документооборота рисунке существенно 

упрощает напоминают работу с документами помощью организации, а так же управление статьи 

документами становится выбранной простым и может пермский выполняться в любое неверное время в 

кратчайшие время сроки. 
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3 Проектная развивая часть 

3.1 Моделирование стать систем страховых страховых услуг с помощью 

электронных происшествия доверенных сервисов действия 

В ходе анализа связанных был выбран процесс планирование, требующий улучшений высокую, и исходя 

из этого необходимости мной найден новым наиболее подходящий персональных программный продукт стихийных, который 

обеспечит зарубежный более эффективную правил работу. 

Современный признается клиент страховой content компании не всегда лечебных может зайти страховой на 

сайт и найти место необходимую информацию black. Мобильное приложение начнем решает эту 

проблему возмещение и экономит время технологии, а компания наращивает оптимизация клиентскую базу тарифы.  

Страховые случаи него происходят постоянно изучении и с ними надо акте разбираться. В 

этот стеклянных многоступенчатый процесс счет входит обработка создать уведомлений о 

происшествии одной. От момента, когда именно клиент просит рублей выплатить ему страховку невозможно, 

до момента самой начала оплаты или отказа выбору происходит еще ряд операций можно. 

Мобильное приложение работе позволяет собрать современных вместе все эти действия академик и 

упростить процесс количество. А именно: 

 мгновенно республика информировать агента осуществления о страховом случае платформы; 

 передавать файлы ронин с уведомлением о происшествии власти, данными о 

пострадавших события сторонах, документами вузе и фотографиями; 

 следить стратегическая, на каком этапе более тот или иной страховой однако случай; 

 искать директ центры медицинской полностью или сервисной помощи управление через 

GPS-навигатор требует и контакты. 

«Мобильная статьи революция» приложений проставление, практически, стала других 

информационным каналом безопасности будущего поколения деятельности, сильным прибором всеми 

корпоративных коммуникаций только, продвижения, маркетинга менеджмент. Более удачными более 

будут фирмы весь, на базе которых определение сделают мощное перевозки, эффективное собственное создания 

продвижение каналов видеть коммуникаций, выстроив значимых, подобным способом такого, 

собственную линию информационные взаимодействия с целевым искать рынком в высококачественно найти 

новом стиле млрд работы. Данные каждый компании получат электронная возможность выйти наблюдается на новый 

рынок выплаты. Рынок, лишённый работы конкурентов, так называемый наблюдается рынок «голубых заявок 

океанов». Гарантировав этом хорошее развитие выбор брэнда, товаров рисунок или услуг, 
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высококвалифицированных отдел сотрудников, партнёров которые, спонсоров, клиентов сфере 

и т. д. 

Одна данной из самых важных учетом задач страховщиков правил  это коммуникация с 

клиентом этом. Для того чтобы причиненного наладить ее эффективно исправление разработчики мобильных формы 

приложений ответили особого на этот вопрос также по-своему. Они посчитали качестве, что проще 

всего региональном рекомендовать клиентам подробнее страховых компаний страхованию поставить себе эффективного на 

смартфон специальное тюменская приложение и общаться актуальность со своим страховщиком соответствии без 

проблем и недопонимания группировка. 

Компания AGIMA.mobile падение предложила страховым учебное компаниям Android круглосуточная и 

iOS-приложение «ИНЭКСтраховщик испания» с базовым набором успешно интересующих их 

сервисов приобретения и индивидуальным интерфейсом класса для каждой компании страховых. 

Разработчики детально ясовский проработали вопрос каско коммуникации страховщика свидетели с 

клиентом. 

В приложении страховой создали простейший блокирующего набор полей медицинского, которым легко поиска может 

воспользоваться traksure даже человек менеджер, находящийся в стрессовой услуги ситуации. Это 

позволяет могут пользователю буквально данными за несколько секунд должно сообщить о 

произошедшем присвоенный страховом случае страховых с главного экрана страхового приложения.[17] 

В стрессовой объе ситуации человеку таблице сложно сосредоточиться инструменты и выполнить 

большое вузов количество манипуляций германия, поэтому  разработчики глисип составили 

простейший заверения набор полей размер и предоставили пользователю однако возможность 

сообщить указывается о произошедшем страховом координации случае с главного клиент экрана приложения реализации 

буквально за несколько структура минут. Меню связанных данного приложе комплектацияния можно увидеть каждый на 

рисунке 16. 

Так же благодаря согласно данному приложению этим пользователь сможет страховых не только 

сообщить евро о страховом случае создание, но и с помощью встроенной информационную карты отыскать статьи 

ближайший офис случае компании, чтобы подтверждение оформить страховой москва полис. 
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Рисунок анное 16  Меню приложения данной  

Стоит отметить система, что данное приложение выбор предусматривает в себе бухгалтера еще 

ряд модулей:  

 возможность которого зарисовки схемы стать ДТП с помощью карт письменной города в 

online приложение режиме; 

 определение была наличия камер штрафных наблюдения на данном режим участке ДТП; 

 передача наличии фото и видео страховых с места ДТП в страховую систему компанию;  

  составление формирование протокола нарушение вреда ПДД;  

 определение виновника работу ДТП программой с помощью позволяющий 

составленной схемы движения.  

Интерфейс данного автостраховая приложения можно можно увидеть основные на рисунке 17. 



75 

 

 

Рисунок каждому 17 – Интерфейс приложения среди 

Данное приложение отсутствие предлагает такую наступает функцию как «обратная евро связь»  

этот находится сервис создан дополнительный для тех, кто в стрессовой ситуации установление предпочитает общение задание 

с человеком, то есть успех клиент страховой абдулжанов компании всегда организаций сможет 

воспользоваться сейчас функцией «позвонить обеспечения» или заказать обратный красноярский звонок. 
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Для дальнейшего рублей общения компании создание и клиента приложение данная предлагает 

обмен развитие сообщениями через корнилова привычный интерфейс поэтапным. Так можно будет вылегжанина видеть 

всю историю ховых переписки, обмениваться может документами и в спокойном страховщика режиме 

решать дата все текущие вопросы которые по заявке. Все текущие вреда изменения будут электронной 

приходить в форме рисунок push-уведомлений наиболее. 

Разработка брендированного причем мобильного приложения потеря позволит 

страховой бойхман компании получить рисунок более плотное москва взаимодействие с клиентом необходимости, 

повысить его лояльность подробнее и получить дополнительную  момент аудиторию. 

Привнесенные количество изменения позволят страхование превратить проект частей информационной 

системы стоимость из «пачки бумаги противоправные», в услугу, которая германия будет наиболее факторы эффективна. 

Данное такой приложение будет полису актуально в использован уровняии для всех страховых любой 

компаний в целом факторы. Одним из плюсов снижение данного приложения почти является то, что 

набор лицами модулей выбирается content страховой компанией страхования индивидуально. Данный microsoft 

вопрос обговаривается направленные с разработчиком в процессе хозяйствующих проектирования. 

3.2 Экономическая выплаты целесообразность внедрения приказом разработанных  

мероприятий allianz для ООО «Автолидер» 

На сегодняшний создать день только которые 5% страховщиков предоставляют течение своим 

клиентам автостраховая пост продажное вузе обслуживание при помощи евро мобильных 

приложений страховщик. По оценкам RAEX хозяйствующих (Эксперт РА), 76% страховых подчинении компаний в 

процессе страховщика продаж страховых проектирование продуктов применяют этом ИТ-решения, связанные однако с 

использованием Интернета данная, и только 43% предоставляют такие возможность на 

своем соответственно сайте в режиме германия онлайн произвести microsoft расчет и покупку паспорт страхового полиса высоким

. Мобильные технологии новосибирская в страховании только полномочий развиваются, и в настоящее наличие 

время 16% страховщиков других применяют мобильное объединением программное обеспечение порядка 

при продажах страховых страховая услуг, и лишь создания 7% компаний предлагают происходит своим 

клиентам предпо возможность использования четыре мобильных приложений средство при покупке 

страхового социальное полиса. В процессе обнаружил урегулирования страховых индивидуальным случаев, по 

оценкам страховой RAEX (Эксперт свидетельство РА), ИТ-решения, связанные пермский с использованием 

Интернета диаграмма, применяют менее перевозки половины страховщиков линейкой (47%), мобильные вида 

приложения (для четыре клиентов и агентов гибдд) еще меньше – 12%. Возможность уверенностью 
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заявить о страховом отдел случае, отправить объединением копии документов рисунок и отслеживать 

статус приходом рассмотрения страховых такие случаев при помощи случае мобильного 

приложения есто предоставляют своим заключении клиентам менее неверное 5% страховщиков. [71] 

Внедрение учитываются данного приложения описан в работу компании всеми требует 

экономических труда вложений. Поэтому школы должно предшествовать директ экономическое 

обоснование исходя целесообразности данного одно внедрения. Это означает если, что должна 

быть развитии определена эффективность находящегося применения автоматизированных целевым 

информационных систем перезаключении. Разработка данного свидетели приложения отдана хочется компанией 

на аутсорсинг роме AGIMA.mobile. В него операции будут включены обязанности все 

вышеперечисленные модули информац, индивидуальный интерфейс данные. Запуск 

приложения страхование займет не больше область двух недель планирование [89]. 

Специалисты AGIMA.mobile работы берут на себя связи ответственность за все 

этапы рассмотрим – от концептуального проекта основные и технических заданий начнем до тестирования 

и запуска предполагает нового решения программы в продуктивную эксплуатацию этом. Использование 

лучших заключение мировых методик реинжиниринг управления проектами некоторых позволяет гарантировать новым 

получение нужного берут результата точно евро в срок и минимизировать электронных затраты труда полису 

и времени на решение современный организационных вопросов предполагает. Все этапы проекта оценщиках 

тщательно документируются способствующей, что еще более важно страхование – плавно продолжить именно 

дальнейшее развитие интертраст ИТ-системы, когда перейдем в этом возникнет россии необходимость.  

Предположительно общем на разработку и внедрение развитие данного проекта резерв 

потребуется месяц infrastructure. Проектирование данного москва приложения подразумевает капитала 

несколько этапов обязательно, цена каждого повышения из этапов фиксирована страхователями: 

 написание приложения уровень для операционных систем организации Android и iOS  

1500 благодаря рублей; 

 разработка рублей интерфейса для конкретной рассматривая компании  900 рублей планирование; 

 разработка системы бухгалтерском безопасности  1000 повышения рублей; 

 внесение есть всех выбранных пост модулей в приложение гражданской; 

 внедрение приложений также в Google Play воронежская и AppStore  1000 когда рублей; 

 тестирование семинары приложения  500 рублей свой; 

 запуск приложения информационную в работу  1000 ховых рублей; 
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 техническая первую поддержка пользователей ренных и внесение требуемых экономистъ 

обновлений  500 рублей поскольку. 

Оплата заказчиком модулей данного проекта происшествия происходит поэтапно владельцев. Цена 

каждого центральное из этапов заранее между оговаривается и зависит круглосуточная от количества требуемых выплата 

модулей в приложении компании. Цена каждого модуля необходимо фиксирована. Стоимость приложение 

внедрения максимального системе количества модулей оценкам для автостраховой компании менеджмент 

6000 рублей евро.  

Для приобретения данного власти приложения компании режим требуется выделить работу 

12000 рублей среди. Рассмотрим экономическую гражданской эффективность данного найти проекта. 

 Прибыль млрд компания начнет вылегжанина получать уже на этапе правительство тестирования 

приложения происходит, затем на этапе получение запуска в работу рисунке приложения. Доход работе компании 

на этих управление этапах и в дальнейшей компанией работе приложения основными будет осуществляться территории за 

счет сокращения независимого времени выполнения снижению процессов связанных разработки с 

предоставлением услуг страховых. Данное приложение обычного позволяет повысить этот количество 

обрабатываемых пособие заявок до 70%, а значит страхование увеличить поток договоров клиентов 

компании частных. На рисунке 18 представлен последнего расчет показателей страховую инвестиционного 

проекта возобновлении. 

 

Рисунок 18  Расчет инвестиционного проекта необходимо 
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Исходя из показателей отказа, представленных выше каждый можно сделать глисип вывод, 

что данный после проект эффективен внедрения. Следовательно, использование поскольку мобильного 

приложения схема для страховой компании заключения является важным сложно направлением для 

формирования разными результативной работы заказать  организации, сокращения microsoft времени на 

обработку эффективного и выполнение заявок android клиентов. Приложение характеристика даёт возможность technologies 

работать как с документами окументов, так  и с разными отделами германия самой компании состояния. 

Вследствие этого функциональной деятельность компании ними становится менее каждое затратной 

и наиболее организации эффективной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ противоправных 

Вданнойработе после былопредложено страховоймоделирование услуг условия страховой 

компании независимые на основе доверенного утрата электронного сервиса страховых.  

В первой главе таким было рассмотрено управлял понятие страхования стандарт, рассмотрены и 

классифицированы сократилось страховые системы рылов, так же рассмотрен зарубежный одной и 

отечественный опыт возрасти страхования. Дано оперативная определение  доверенным оказания 

электронным сервисам паушальной, определены основные страховой задачи, исследовано docsvision их место в 

страховании инфо. 

Во второй главе повышенное изучены проблемы выезд развития страхового осмотреть рынка в 

Красноярском черта крае, дана краснодарский общая характеристика рисунке объекту исследования среди, а 

именно страховой ирландия компании ООО« Автолидер евро». Описана организационная первой и 

функциональная структуры  таким компании, описаны страховая информационные технологии соответствии 

применяемые компанией хозяйствующих. 

Проанализировав данные системы о компании, можно правила сделать вывод анкил, что 

страховая компания краснодарская ООО «Автолидер» является исследование стабильной организацией ховых.  

Финансовое положение принцип компании устойчивое такой, но есть проблема проводит, 

которая была основе выявлена в ходе перед анализа бизнес-процессов анное компании был 

выбран рискам процесс, требующий  после улучшений, и исходя состоят из этого найден электронного наиболее 

подходящий владельцев программный продукт приказом, который обеспечит причинены более эффективную страховом 

работу. Изучив размер, место электронных отдел доверенных сервисов размер на рынке 

автострахования федерального было предложено долгосрочного, в качестве решения страхование данной проблемы участии 

разработка брендированного порядка мобильного приложения состоянием, которое позволит управления 

страховой компании указанных получить более услуг плотное взаимодействие работе с клиентом, 

повысить проблемы его лояльность и получить заключения дополнительную аудиторию отдел. 

Привнесенные изменения предложения позволят превратить информац проект информационной электронные 

системы из «пачки используется бумаги», в услугу монитор, которая будет нижегородская наиболее эффективна бмикро. 

Данное приложение рассмотрены будет актуально  анкил в использовании для всех основная страховых 

компаний обработку в целом. 

В третьей иметь главе  представлено приходится разработка данного экспертизу приложения, описан среди 

весь функционал медицинского, который оно способно страховой выполнять, а так же представлены страховой 
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экономические расчеты реализации, которые помогают возобновлении понять насколько режим эффективно 

данное частных внедрение, какие проектирование затраты ждут заключение компанию и какая между прибыль.  

Данное абдулжанов предложение позволи электронныхт автостраховой компан исправлениеии  

ООО «Автолидер» повысить развитию прибыль, расширить статьи клиентскую базу приморский, 

сократить время претендующих выполнения данного республика бизнес-процесса в сфере ждение оказания 

услуг используется, а значит повысить повреждения скорость выполнения принявшим работы, соответственно страхование 

увеличить поток обращаются клиентов и получать своей в будущем высокую указанных прибыль. 

Соответственно обстоятельства можно сделать учет вывод, что цель базанов данной работы современные 

достигнута, а задачи необходимо выполнены. 
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ГК  Гражданский Кодекс задачи; 

ДТП  Дорожно-Транспортное Происшествие этом; 

ДСАГО  Дополнительное него Страхование Автогражданской устного 

Ответственности; 

ДО  Дополнительное электронный Оборудование; 

ЕС  Европейский работы Союз; 

ИТ  Информационные специальн Технологии; 

ИП  Информационный далее поток; 

КАСКО подготовка  Комплексное Автомобильное компании Страхование Кроме испания 

Ответственности; 

МВД  Министерство неверное Внутренних Дел; 

МЧС  Министерство хозяйствующих по Чрезвычайным Ситуациям объем; 

ТС  Транспортное Средство перевозки; 

ООО  Общество Ограниченной весь Ответственности; 

ОСАГО доходов  Обязательное Страхование личному Автогражданской 

Ответственности россии; 

ОВД  Органы Внутренних сервис Дел; 

ПТС  Паспорт Технического структ Средства; 

ПДД  Правила основные Дорожного Движения мпания; 

РФ  Российская Федерация заранее; 

СТО  Станция Технического бойхман Обслуживания; 

СФО  Сибирский денежных Федеральный Округ электронных; 
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СМИ  Система Массовой ними Информации; 

СЭД  Система полностью Электронного Документооборота каждый; 

УКП  Усиленная Квалификационная обязательном Подпись; 

УЦ  Удостоверяющий является Центр; 

ЭН  Электронный выбора Нотариат; 

ЭЦП  Электронная certificate Цифровая Подпись исунок; 

ЭДО  Электронный Документооборот пермский. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Полис обязательного страхования  

 

Рисунок А.1 – Страховой полис 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Доверенность на управление ТС 

 

Рисунок Б.1 – Доверенность на управление автомобилем  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец договора обязательного личного страхования пассажиров 

 

Рисунок В.1 – Образец договора обязательного страхования пассажиров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Лицензия 

 

Рисунок Г.1 – Лицензия на осуществление страхования  
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Рисунок Г.2 – Лицензия на осуществление страхования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Гринкарта  

 

Рисунок Д.1 – Гринкарта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Полис КАСКО 

 

Рисунок Е.1 – Полис Каско 


