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Тема занятия № 1

Виды, структура и принципы деятельности страховой компании.

Объединения, союзы и пулы страховщиков.

Инструкция

1.Вам необходимо прочитать справочный материал по теме занятия
(предоставлен ниже),

2.Ответить на тестовые вопросы.
3.Подписанный ответ отправить на электронную почту преподавателя.

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Виды, структура и принципы деятельности страховой компании

Страховые компании подразделяются:

1) по форме собственности (принадлежности) – частные и публично-
правовые, акционерные (корпоративные), взаимные, государственные;

2) по характеру выполняемых операций – специализированные (страхование
жизни, медицинское и иные виды страхования), универсальные и
перестраховочные (новая редакция Закона о страховании ограничивает
деятельность универсальных страховщиков);

3) по зоне обслуживания – местные, региональные, национальные и
международные (транснациональные);
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4) по величине уставного капитала и объему поступления страховых
платежей – крупные, средние и мелкие.

Страховая компания обычно состоит из головного офиса (дирекции) и
различных по уровню самостоятельности и совершаемым операциям
подразделений, в том числе дочерних компаний (бюрократическая и
матричная структуры).

Представительство страховой компании занимается, как правило, рекламой,
репрезентативными функциями, поиском страхователей и оформлением
договоров страхования в рамках имеющихся полномочий от дирекции.

Агентству страховой компании разрешено выполнять все функции
представительства и определенные страховые операции – заключение и
обслуживание договоров страхования.

Филиал страховой компании является обособленным подразделением
страховщика без права юридического лица.

Дочерние (зависимые) компании формально являются самостоятельными
юридическими лицами, но их деятельность жестко регламентируется
головной компанией.

Общество взаимного страхования – форма организации страхового фонда на
основе централизации средств путем паевого участия его членов. Участник
общества взаимного страхования одновременно выступает в качестве
страховщика и страхователя.

Правительственные страховые организации – некоммерческие компании,
деятельность которых основана на субсидировании.

Кэптив – страховая компания, обслуживающая целиком или
преимущественно корпоративные страховые интересы учредителей, а также
самостоятельно хозяйствующих субъектов, входящих в структуру
корпораций, холдингов и финансово-промышленных групп.

Негосударственный пенсионный фонд – особая форма некоммерческой
организации, гарантирующая рентные выплаты страхователям по
достижении ими определенного (обычно пенсионного) возраста и
управляемая специальной компанией.

Принципы деятельности: социальной ответственности; этичного
руководства, или этики; делегирования функциональных полномочий
управления в коллективе.



Объединения, союзы и пулы страховщиков

Объединения страховщиков создаются на добровольной основе для
координации их деятельности, защиты интересов своих членов и
осуществления совместных программ. Эти объединения, союзы, ассоциации
не вправе непосредственно заниматься страховой деятельностью.

По мере увеличения масштабов страхового рынка возможности обеспечения
правил цивилизованного поведения его участников средствами
государственного регулирования сужаются. Возникает необходимость
передачи части контрольных функций на уровень саморегулирующихся
организаций (ассоциаций). Поэтому в большинстве стран действуют
саморегулирующиеся организации страховщиков, которые, с одной стороны,
защищают интересы участников страхового рынка, а с другой –
устанавливают и контролируют определенные правила и принципы
поведения. К их числу относятся национальные и региональные ассоциации
(союзы) страховщиков.

Объединения страховщиков на территории России действуют на основе ст.
14 и 14.1 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
В соответствии со ст. 14 субъекты страхового дела в целях координации
своей деятельности, представления и защиты общих интересов своих членов
могут образовывать союзы, ассоциации и иные объединения.

Сведения об объединении субъектов страхового дела подлежат внесению в
реестр объединений субъектов страхового дела на основании
представляемых в орган страхового надзора копий свидетельств о
государственной регистрации таких объединений и их учредительных
документов.

В России страховые ассоциации образуются преимущественно по
территориальному принципу, например Ассоциация «Большая Волга»,
«Урало-Сибирское соглашение» и др. Крупнейшей ассоциацией является
Всероссийский союз страховщиков, который в перспективе может стать
саморегулирующейся организацией.

Согласно ст. 14.1 на основании договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности) страховщики могут совместно действовать без
образования юридического лица в целях обеспечения финансовой
устойчивости страховых операций по отдельным видам страхования
(страховые и перестраховочные пулы).



Особой формой объединения страховщиков является страховой пул,
создаваемый для обеспечения финансовой устойчивости страховых операций
на условиях солидарной ответственности его участников за исполнение
обязательств по договорам страхования. Он представляет собой форму
временного объединения самостоятельных компаний для решения
определенных специальных задач и создается на основе добровольного
соглашения между участниками, берущими на себя совместные
обязательства по предмету соглашения.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

Студент ___________________________________________

группа_________________

Ответьте на вопросы.

1. Как подразделяются страховые компании ?

2. Структура страховой компании.

3. Что такое общество взаимного страхования?

4. Что такое «Негосударственный пенсионный фонд»?

5. По какому принципу создаются Объединения страховщиков?

6. По какому принципу образуются В России страховые ассоциации.

Тема занятия № 2

Начало занятия: 10.15 – 11.50

Срок выполнения задания: 26 марта 2020 года до 16.00

Бизнес-процессы страхования.

Страховая премия – экономическая основа формирования страхового фонда.

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Бизнес-процессы страхования.

Всю процедуру страхования можно представить состоящей из отдельных
составляющих, или бизнес-процессов: маркетинг, разработка страховых



услуг, продажа, андеррайтинг, сопровождение договора, урегулирование
убытков.

1. Маркетинг – деятельность, направленная на удовлетворение нужд и
потребностей посредством обмена.

Страховой продукт – набор основных (страховых) и вспомогательных услуг,
представляемых страховой компанией за определенную плату клиенту с
целью удовлетворения его потребностей, функционально представляет собой
вариацию правил страхования (одних или нескольких) путем полной или
частичной конкретизации всех или некоторых сущностей.

2. Формирование страховых услуг включает: простые (страховые продукты);
комплексные (корпоративные страховые программы); индивидуальные
условия страхования.

Страховые услуги со стандартными наборами условий и дополнительных
сервисных услуг для различных клиентских групп получили название
страховых продуктов. В структуре страхового продукта выделяют ядро и
оболочку.

Ядро содержит основные характеристики продукта: технические –
страхуемые риски, уровень гарантий (страховые суммы, франшизы, особые
условия и т. п.), условия выплаты страхового возмещения; экономические –
цена (тариф), индексация страховой суммы, бонус, малус; дополнительные
услуги.

Оболочка продукта выражает содержание ядра и включает: страховой
договор (полис), правила страхования; рекламу страхового продукта;
порядок действий и тип продавцов (представителей страховщика) по
предложению продукта потенциальным клиентам (каналы продаж),
заключению договора, его обслуживанию; порядок расследования и
урегулирования страхового случая.

3. Продажа страховых услуг включает: страховых агентов; страховых
брокеров (корпоративные программы); офисные продажи (страховые
продукты, ОСАГО); партнерские отношения – банки, почта, сетевые
магазины, заправки и т. п. (страховые продукты, ОСАГО); Интернет
(простейшие страховые продукты).

4. Андеррайтинг – действия по принятию или отклонению заявленных
рисков на страхование, установление тарифов и франшиз.



5. Сопровождение договора страхования включает операционный и
бухгалтерский учет и расчет и инвестирование страховых резервов, а также
контроль за своевременностью и полнотой поступления страховых взносов и
контроль состояния застрахованного объекта.

6. Урегулирование убытков включает: прием, анализ, проверку заявления о
страховом случае; осмотр объекта страхования, оценку убытков; принятие
решения о выплате или отказе в выплате; страховую выплату.

Страховая премия – экономическая основа формирования страхового
фонда

Страховой рынок – совокупность экономических отношений между
субъектами страхового дела и их клиентами, облеченных в законодательную
и договорную формы. Специфическим товаром страхового рынка является
услуга по страховой защите, предоставляемая страховщиками, которая
обладает своей потребительной стоимостью и ценой.

Потребительная стоимость страховой услуги состоит в обеспечении
страховой защиты. При наступлении страхового случая страховая защита
материализуется согласно договору страхования в форме страховой выплаты.

Цена страховой услуги выражается в страховом взносе (премии), который
страхователь уплачивает страховщику.

Страховой тариф – относительная цена страховой услуги, равная отношению
страхового взноса к страховой сумме.

Страховой взнос устанавливается при подписании договора и остается
неизменным в течение срока его действия, если иное не оговорено условиями
договора. Величина взноса должна быть достаточной, чтобы страховая
компания смогла:

1) покрыть ожидаемые претензии в течение страхового периода;

2) создать страховые резервы;

3) покрыть издержки страховой компании на ведение дел;

4) обеспечить определенный размер прибыли.

На сегодняшний день страховщики не закладывают прибыль в структуру
страхового взноса, а стремятся обеспечить ее получение за счет
рационального ведения дела.



Цена страховой услуги, как и всякая рыночная цена, колеблется под
влиянием спроса и предложения. В соответствии с принципом
эквивалентности страховых отношений нижняя граница цены определяется
равенством между поступлениями страховых взносов и суммой страховых
выплат и издержек страховщика за срок действия договоров за тарифный
период (период статистических наблюдений за страховыми случаями), т. е.
исходя из условия неразорения страховой компании. При таком уровне цены
страховая компания не получает прибыли по страховым операциям.

Верхняя граница цены страховой услуги определяется двумя факторами:

1) размерами спроса на нее;

2) величиной банковского процента по вкладам. Цена предлагаемой
страховой услуги зависит от: величины и структуры страхового портфеля,
управленческих расходов, инвестиционных доходов.

Страховой взнос как цена страховой услуги имеет определенную структуру,
ее отдельные элементы должны обеспечивать финансирование всех функций
страховщика. Основными компонентами страхового взноса являются:

1) нетто-взнос для производства страховых выплат и формирования
страховых резервов;

2) надбавка на покрытие расходов страховой компании;

3) надбавка на прибыль.

Ответьте на вопросы.

1. На какие составляющие можно представить процедуру страхования?

2. Что такое страховой продукт?

3. Что такое «Андеррайтинг»?

4. Что такое страховой рынок?

5. Что такое страховой тариф?

6. Что являются основными компонентами страхового взноса?


