Добровольное автострахование в 2009-2010 гг: динамика показателей, апгрейт программ, каналы пр

Изучив данное исследование, Вы получите:
- полную информацию о программах КАСКО компаний-конкурентов в разных ракурсах,
- сведения позволяющие подготовить спросовые новые продкты к новому сезону,
- много информации, которая реально поможет Вашему бизнесу.
По состоянию на июнь 2010 года исследование является уникальным источником
информации по следующим сегментам рынка добровольного автострахования (КАСКО):
. 1. Самая полная информация!!! по программам КАСКО и тарифной политике ведущих
страховщиков: условия страхования по 16 критериям, поправочные коэффициенты,
скидки. Динамика программ и тарифной политики в посткризисном периоде.
2. ВПЕРВЫЕ!!! Рынок кредитного КАСКО в 2009 году: показатели и динамика по рынку и
ведущим страховщикам.
3. ВПЕРВЫЕ!!! Рынок КАСКО с франшизой в 2009 году: показатели и динамика по рынку
и ведущим страховщикам.
4. Рынок добровольного автострахования (КАСКО) по России в 2009 году: общие
показатели в целом по рынку и ведущим страховым компаниям, в том числе по сегментам
за счет физических и юридических лиц (эксклюзивная информация), региональная
структура.
5. Рынок добровольного автострахования (КАСКО) по Москве и Московской области в
2009 году: общие показатели в целом по рынку и ведущим страховым компаниям, в том
числе по сегментам за счет физических и юридических лиц, по премиям и количеству
договоров (эксклюзивная информация).
6. Рынок добровольного автострахования (КАСКО) по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в 2009 году: общие показатели в целом по рынку и ведущим
страховым компаниям, в том числе по сегментам за счет физических и юридических лиц,
по премиям и количеству договоров (эксклюзивная информация).
7. Анализ рынка КАСКО по результатам 1 квартала 2010 года и их влияние на прогноз
2010-2012 гг.
8. Эксклюзивная информация!!! Каналы продаж полисов добровольного
автострахования (КАСКО).
9. Рынок «Зеленая карта» в 2009 году: премии за счет юридических и физических лиц,
каналы продаж (эксклюзивная информация).
10. Рынок страхования водителей и пассажиров от несчастных случаев.
11. Рынок добровольного страхования ответственности автовладельцев.
12. ВПЕРВЫЕ!!! Подробная информация по программам добровольного страхования
ответственности автовладельцев ведущих страховщиков. Условия и тарифная политика.
13. Новые программы и методы стимулирования сбыта услуг по добровольному
автострахованию (КАСКО).
14. Прогноз развития рынка КАСКО на 2010-2012 гг
Исследование содержит 14 разделов и представлено на 150 страницах, содержит 212
таблиц и графиков
Стоимость исследования составляет 58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Исследование предоставляется в печатном виде (типографский тираж) на русском
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языке.
Срок выхода тиража 30 июня 2010 года
Структура исследования
Цели, задачи, методология и анкета исследования
1. Рынок добровольного автострахования (КАСКО) в 2009 году
1.1 Общие показатели по добровольному автострахованию (КАСКО) в 2009 году
1.2 Страхование автотранспорта физических лиц в 2009 году
1.3 Страхование автотранспорта юридических лиц в 2009 году
2. Ключевые тенденции на рынке добровольного автострахования (КАСКО) в 1 квартале
2010 года
3. Рынок добровольного автострахования (КАСКО) в 2009 году по Москве
3.1 Общие показатели добровольного автострахования по Москве в 2009 году
3.2 Страхование автотранспорта физических лиц по Москве в 2009 году
3.3 Страхование автотранспорта юридических лиц по Москве и Московской области в
2009 году
4. Рынок добровольного автострахования (КАСКО) в 2009 году по Санкт-Петербургу
4.1 Общие показатели добровольного автострахования по Санкт-Петербургу в 2009 году
4.2 Страхование автотранспорта физических лиц по Санкт-Петербургу в 2009 году
4.3 Страхование автотранспорта юридических лиц по Санкт-Петербургу в 2009 году
5. Рынок «кредитного» КАСКО в 2009 году
6. Страхование водителей и пассажиров от несчастных случаев в 2009 году
7. Рынок добровольного страхования гражданской ответственности автовладельцев в
2009 году
8. Рынок КАСКО с франшизой в 2009 году
9. Рынок «Зеленая карта» в 2009 году
10. Программы КАСКО ведущих страховщиков в 2010 году и их динамика по сравнению с
2009 годом
10.1 Сравнительная характеристика программ КАСКО ведущих страховщиков в 2010
году
10.2 Программы КАСКО компании «Ингосстрах» и их динамика в 2010 году
10.3 Программы КАСКО компании «РЕСО-Гарантия» и их динамика в 2010 году
10.4 Программы КАСКО компании «РОСНО» и их динамика в 2010 году
10.5 Программы КАСКО компании «Ренессанс Страхование» и их динамика в 2010 году
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10.6 Программы КАСКО компании «Росгосстрах» и их динамика в 2010 году
11. Программы добровольного страхования гражданской ответственности
автовладельцев (ДСАО) в 2010 году
11.1 Программа ДСАО компании «Ингосстрах»
11.2 Программа ДСАО компании «РЕСО-Гарантия»
11.3 Программа ДСАО компании «РОСНО»
11.4 Программа ДСАО компании «Ренессанс Страхование»
11.5 Программа ДСАО компании «Росгосстрах»
12. Каналы продаж полисов по добровольному автострахованию в 2009 году
13. Новые программы и методы стимулирования сбыта услуг по автострахованию в
2009-2010 гг
13.1 Новые программы добровольного автострахования (КАСКО)
13.2 Методы стимулирования сбыта услуг по добровольному автострахованию
14.Прогноз развития рынка добровольного автострахования (КАСКО) до 2012 года
Таблицы и графики исследования по разделам
К разделу 1 (37 таблиц и рисунков)
Таб. 1.1.1 Премии по КАСКО в 2003-2009 гг по Российской Федерации
Таб.1.1.2 Премии по добровольному автострахованию ведущих страховых компаний по
Российской Федерации в 2009 году
Рис.1.1.1 Доли ведущих страховых компаний на рынке автострахования (КАСКО) в 2009
году
Рис.1.1.2 Тенденции изменения долей ведущих страховых компаний на рынке
автострахования (КАСКО) в 2005-2009 году
Таб.1.1.3 Динамика долей ведущих страховых компаний на рынке КАСКО по Российской
Федерации в 2005-2009 гг
Таб.1.1.4 Динамика доли автострахования (КАСКО) в общем объеме премий по
имущественному страхованию в 2003-2009 гг
Рис.1.1.3 Структура премий (за счет физических и юридических лиц) по
автострахованию (КАСКО) в 2009 году
Таб.1.1.5 Премий за счет физических и юридических лиц ведущих компаний по
автотрахованию (КАСКО) в 2009 году
Таб. 1.1.6 Выплаты и уровень выплат ведущих компаний по автострахованию (КАСКО) в
2009 году
Таб. 1.1.7 Характеристика договоров по автострахованию (КАСКО) ведущих страховых
компаний в 2009 году
Рис.1.1.4 Ведущие компании по размеру средней премии на один договор
автострахования в 2009 году, рублей
Таб. 1.1.8 Динамика средней премии на один договор автострахования в 2006-2009 гг
Рис. 1.1.5 Региональная структура премий по автострахованию (КАСКО) в 2009 году
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Таб.1.1.9 Региональная структура рынка КАСКО в 2006-2009 гг
Таб.1.1.10 Премии по договорам автострахования (КАСКО) по ведущим компаниям в
2009 году в региональном разрезе
Таб.1.1.11 Динамика региональной структуры премий по КАСКО ведущих страховщиков
в 2007-2009 гг
Рис.1.1.6 Региональная структура премий по автострахованию (КАСКО) ведущих
компаний в 2009 году
Таб.1.2.1 Динамика премий и темпов прироста по автострахованию за счет физических
лиц в 2003-2009 гг
Таб.1.2.2 Премии по КАСКО за счет физических лиц ведущих компаний в 2006-2009 гг по
Российской Федерации
Таб.1.2.3 Динамика долей ведущих страховщиков на рынке КАСКО за счет физических
лиц в 2006-2009 гг по Российской Федерации
Рис.1.2.1 Доли ведущих страховых компаний на рынке автострахования (КАСКО) за счет
физических лиц в 2009 году
Таб.1.2.4 Уровень выплат по КАСКО за счет физических лиц ведущих компаний в
2007-2009 гг по Российской Федерации
Таб.1.2.5 Характеристика договоров по автострахованию (КАСКО) за счет физических
лиц ведущих страховых компаний в 2007-2009 гг
Рис.1.2.3 Региональная характеристика премий по автострахованию (КАСКО) за счет
физических лиц в 2009 году
Таб.1.2.6 Премии по договорам автострахования с физическими лицами по ведущим
компаниям в 2009 году в региональном разрезе
Рис.1.2.4 Региональная структура страхового портфеля по договорам с физическими
лицами в 2009 году
Таб.1.3.1 Динамика премий и темпов прироста по автострахованию за счет юридических
лиц в 2003-2009 гг
Таб.1.3.2 Премий за счет юридических лиц ведущих компаний по автострахованию
(КАСКО) в 2009 году
Рис.1.3.1 Доли ведущих страховых компаний на рынке автострахования (КАСКО) за счет
юридических лиц в 2009 году
Таб.1.3.3 Динамика долей ведущих страховщиков на рынке КАСКО за счет юридических
лиц в 2006-2009 гг
Таб.1.3.4 Выплаты и уровень выплат по КАСКО за счет юридических лиц ведущих
компаний в 2009 году по Российской Федерации
Рис.1.3.2 Ведущие компании по размеру средней премии на один договор
автострахования с юридическими лицами в 2009 году, рублей
Таб.1.3.5 Характеристика договоров по автострахованию (КАСКО) за счет юридических
лиц ведущих страховых компаний в 2009 году
Таб.1.3.6 Динамика средней премии на один договор автострахования за счет
юридических лиц в 2006-2009 гг
Рис.1.3.3 Региональная характеристика премий по автострахованию (КАСКО) за счет
юридических лиц в 2009 году
Таб.1.3.7 Премии по договорам автострахования с юридическими лицами по ведущим
компаниям в 2009 году в региональном разрезе
Рис.1.3.4 Премии по договорам автострахования с юридическими лицами ведущих
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страховщиков в 2009 году в региональном разрезе
К разделу 2 (7 таблиц и графиков)
Таб.2.1 Премии ведущих страховщиков на рынке КАСКО в 1 квартале 2010 года
Рис.2.1 Доли ведущих страховщиков на рынке КАСКО в 1 квартале 2010 года
Рис.2.2 Структура рынка страхования КАСКО по типу страхователей в 1 квартале 2010
года
Рис.2.3 Региональная структура рынка КАСКО в 1 квартале 2010 года
Рис.2.4 Региональная структура портфелей по КАСКО ведущих страховщиков в 1
квартале 2010 года
Таб.2.2 Выплаты и уровень выплат по КАСКО ведущих страховщиков в 1 квартале 2010
года
Таб.2.3 Количество договоров и средняя премия на договор КАСКО ведущих
страховщиков в 1 квартале 2010 года
К разделу 3 (27 таблиц и графиков)
Таб.3.1.1 Премии по КАСКО по Москве в 2006-2009 гг
Таб.3.1.2 Доля КАСКО в общем объеме премий по страхованию имущества по Москве в
2006-2009 гг
Таб.3.1.3 Доля Москвы в общих сборах по КАСКО ведущих страховщиков в 2006-2009 гг
Таб.3.1.4 Премии по автострахованию (КАСКО) ведущих компаний в 2007-2009 году по
Москве
Рис.3.1.1 Доли ведущих компаний по автострахованию (КАСКО) в Москве в 2009 году
Таб.3.1.5 Доля ведущих страховщиков на рынке КАСКО Москвы в 2006-2009 гг
Рис.3.1.2 Структура премий (за счет физических и юридических лиц) по
автострахованию (КАСКО) по Москве и Московской области в 2009 году
Таб.3.1.6 Премий (за счет физических и юридических лиц) ведущих компаний по
автострахованию (КАСКО) по Москве в 2009 году
Таб.3.1.7 Динамика портфелей ведущих компаний КАСКО по типу страхователей по
Москве в 2007-2009 году
Таб. 3.1.8 Динамика уровня выплат по автострахованию ведущих компаний в 2007-2009
гг по Москве
Таб.3.1.9 Средняя премия на один договор страхования (КАСКО) по Москве и России
ведущих компаний в 2009 году
Рис.3.1.3 Сравнение средней премии на один договор автострахования по московскому
региону и по России в 2009 году
Таб.3.2.1 Динамика премий по КАСКО за счет физических лиц в Москве в 2006-2009 гг
Таб.3.2.2 Динамика доли Москвы в премиях по КАСКО за счет физических лиц в
2006-2009 гг
Таб.3.2.3 Премии по КАСКО за счет физических лиц ведущих компаний в 2007-2009 гг по
Москве
Таб.3.2.4 Динамика долей ведущих страховщиков на рынке КАСКО за счет физических
лиц в Москве в 2006-2009 гг
Рис.3.2.1 Доли ведущих компаний по автострахованию за счет физических лиц по
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Москве в 2009 году
Таб.3.2.5 Уровень выплат по КАСКО за счет физических лиц ведущих компаний в
2007-2009 гг по Москве
Таб.3.2.6 Средняя премия на один договор страхования (КАСКО) за счет физических
лиц по Москве и России ведущих компаний в 2009 году
Таб.3.2.7 Динамика средней премии на один договор КАСКО за счет физических лиц по
Москве ведущих компаний в 2007-2009 гг
Таб.3.3.1 Динамика доли Москвы в премиях по КАСКО за счет юридических лиц в
2007-2009 гг
Таб.3.3.2 Динамика премий по КАСКО за счет юридических лиц ведущих компаний в
2007-2009 гг по Москве
Таб.3.3.3 Динамика долей по КАСКО за счет юридических лиц ведущих компаний в
2006-2009 гг по Москве
Рис.3.3.1 Доли ведущих компаний на рынке автострахования за счет юридических лиц по
Москве в 2009 году
Таб.3.3.4 Динамика уровня выплат по КАСКО за счет юридических лиц ведущих
компаний в 2007-2009 гг по Москве
Таб.3.3.5 Средняя премия на один договор страхования (КАСКО) за счет юридических
лиц по Москве ведущих компаний в 2009 году
Таб.3.3.6 Динамика средней премии на один договор страхования (КАСКО) за счет
юридических лиц по Москве ведущих компаний в 2007-2009 году
К разделу 4 (27 таблиц и графиков)
Таб.4.1.1 Динамика премий по КАСКО в Санкт-Петербурге в 2006-2009 гг
Таб. 4.1.2 Доля Санкт-Петербурга в премиях ведущих страховщиков по автострахованию
(КАСКО) в 2008-2009 году
Таб.4.1.3 Динамика премии по автострахованию ведущих компаний в 2007-2009 гг по
Санкт-Петербургу
Рис.4.1.1 Доли ведущих страховщиков на рынке автострахования по Санкт-Петербургу в
2009 году
Таб.4.1.4 Динамика долей по автострахованию (КАСКО) ведущих компаний в 2006-2009
гг по Санкт-Петербургу
Рис.4.1.2 Структура премий (за счет физических и юридических лиц) по
автострахованию (КАСКО) в Санкт-Петербурге в 2009 году
Таб.4.1.5 Премии (за счет физических и юридических лиц) ведущих компаний по
автострахованию (КАСКО) по Санкт-Петербургу в 2009 году
Таб.4.1.6 Уровень выплат по автострахованию (КАСКО) ведущих компаний в 2007-2009
гг по Санкт-Петербургу
Таб.4.1.7 Средняя премия на один договор страхования (КАСКО) по Санкт-Петербургу
ведущих компаний в 2009 году
Рис.4.1.3 Сравнение средней премии на один договор автострахования по
Санкт-Петербургу и по России в 2009 году
Таб.4.2.1 Премии по КАСКО за счет физических лиц в Санкт-Петербурге в 2006-2009 гг
Таб.4.2.2 Доля Санкт-Петербурга в премиях ведущих страховщиков по автострахованию
(КАСКО) за счет физических лиц в 2006-2009 гг
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Таб.4.2.3 Премии по КАСКО за счет физических лиц ведущих компаний в 2007-2009 году
по Санкт-Петербургу
Рис.4.2.1 Доли на рынке автострахования за счет физических лиц по Санкт-Петербургу
ведущих компаний в 2009 году
Таб.4.2.4 Динамика долей ведущих страховщиков на рынке КАСКО за счет физических
лиц в Санкт-Петербурге в 2006-2009 гг
Таб.4.2.5 Уровень выплат по КАСКО за счет физических лиц ведущих компаний в
2007-2009 гг по Санкт-Петербургу
Таб.4.2.6 Средняя премия на один договор страхования (КАСКО) за счет физических
лиц по Санкт-Петербургу ведущих компаний в 2009 году
Таб.4.2.7 Динамика средней премии на один договор страхования (КАСКО) за счет
физических лиц по Санкт-Петербургу у ведущих компаний в 2007-2009 гг
Рис.4.2.2 Сравнение средней премии на один договор автострахования за счет
физических лиц по Санкт-Петербургу и по России в 2009 году
Таб.4.3.1 Динамика доли Санкт-Петербурга в премиях по КАСКО за счет юридических
лиц в 2007-2009 гг
Таб.4.3.2 Премии по КАСКО за счет юридических лиц ведущих компаний в 2007-2009 гг
по Санкт-Петербургу
Рис.4.3.1 Доли ведущих страховщиков на рынке КАСКО за счет юридических лиц
Санкт-Петербурга в 2009 году
Таб.4.3.3 Динамика долей по КАСКО за счет юридических лиц ведущих компаний в
2006-2009 году по Санкт-Петербургу
Таб. 4.3.4 Уровень выплат по КАСКО за счет юридических лиц ведущих компаний в
2007-2009 гг по Санкт-Петербургу
Таб.4.3.5 Средняя премия на один договор страхования (КАСКО) за счет юридических
лиц по Санкт-Петербургу ведущих компаний в 2009 году
Таб.4.3.6 Динамика средней премии на один договор страхования (КАСКО) за счет
юридических лиц по Санкт-Петербургу ведущих компаний в 2007-2009 гг
Рис.4.3.2 Сравнение средней премии на один договор автострахования за счет
юридических лиц по Санкт-Петербургу и по России в 2009 году
К разделу 5 (3 таблицы и графика)
Таб.5.1 Премии по «кредитным» автомобилям в сборах по добровольному
автострахованию (КАСКО) в 2009 году ведущих страховых компаний
Рис.5.1 Доли ведущих компаний на рынке «кредитного» автострахования в 2009 году
Таб.5.2 Доли ведущих страховщиков на рынке «кредитных» автомобилей в сборах по
добровольному автострахованию (КАСКО) в 2009 году
К разделу 6 (3 таблицы и графика)
Таб.6.1 Премии по страхованию водителя и пассажиров от несчастных случаев в 2009
году
Рис.6.1 Доли ведущих страховщиков на рынке страхования водителя и пассажиров от
несчастных случаев в 2009 году
Таб.6.2 Динамика долей ведущих компаний на рынке страхования водителя и
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пассажиров от несчастных случаев в 2006-2009 году
К разделу 7 (4 таблицы и графика)
Таб. 7.1 Динамика премии по ДСАО ведущих автостраховщиков в 2007-2009 гг
Рис.7.1 Структура премий по ДСАО в зависимости от типа страхователей в 2009 году
Рис. 7.2 Доли ведущих компаний на рынке ДСАО в 2009 году
Таб.7.2 Динамика долей ведущих компаний на рынке ДСАО в 2006-2009 гг
К разделу 8 (2 таблицы и графика)
Таб.8.1 Доля договоров КАСКО с франшизой и премии по ним ведущих страховщиков в
2009 году
Рис.8.1 Доли ведущих страховщиков на рынке КАСКО с франшизой (по премиям) в 2009
году
К разделу 9 (4 таблицы и графика)
Таб.9.1 Премии и доли ведущих страховщиков на рынке «Зеленая карта» в 2009 году
Рис.9.1 Структура премий на рынке «Зеленая карта» в 2009 году по типу страхователей
Рис.9.2 Структура каналов продаж на рынке «Зеленая карта» по итогам 2009 года
Таб.9.2 Премии и доли ведущих страховщиков на рынке «Зеленая карта» за счет
физических и юридических лиц в 2009 году
К разделу 10 (80 таблиц)
Таб.10.2.1 Продукты КАСКО компании «Ингосстрах» и их целевая аудитория в 2010 году
Таб.10.2.2 Легковые автомобили, принимаемые на страхование в компании «Ингосстрах»
на стандартных и особых условиях в 2010 году
Таб.10.2.3 Формы оплаты страховой премии по КАСКО в компании «Ингосстрах»
Таб.10.2.4 Условия страхования по программе «Платинум» компании «Ингосстрах» в
2010 году
Таб.10.2.5 Условия страхования по программе «FW: Платинум» компании «Ингосстрах» в
2010 году
Таб.10.2.6 Условия страхования по программе «Премиум» компании «Ингосстрах» в 2010
году
Таб.10.2.7 Условия страхования по программе «Прагматик» компании «Ингосстрах» в
2010 году
Таб.10.2.8 Условия страхования по программе «Автопрофи» компании «Ингосстрах» в
2010 году
Таб.10.2.9 Условия страхования по программе «Оптимал» компании «Ингосстрах» в 2010
году
Таб.10.2.10 Условия страхования по программе «Эконом» компании «Ингосстрах» в 2010
году
Таб.10.2.11 Условия страхования по программе «Домобиль» компании «Ингосстрах» в
2010 году
Таб.10.2.12 Коэффициенты стажа и возраста по КАСКО в компании «Ингосстрах» в
2010 году
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Таб.10.2.13 Коэффициенты пола и семейного положения по КАСКО в компании
«Ингосстрах» в 2010 году
Таб.10.2.14 Коэффициенты наличия детей по КАСКО в компании «Ингосстрах» в 2010
году
Таб.10.2.15 Коэффициенты ОСАГО по КАСКО в компании «Ингострах» в 2010 году
Таб.10.2.16 Коэффициенты франшизы по КАСКО в компании «Ингострах» в 2010 году
Таб.10.2.17 Тариф по риску «Самовозгорание» по КАСКО в компании «Ингострах» в
2010 году
Таб.10.2.18 Скидки по риску «Угон» за установку противоугонной системы в компании
«Ингосстрах» в 2010 году
Таб.10.2.19 Список особо рисковых автомобилей компании «Ингосстрах» в 2010 году
Таб.10.2.20 Условия предоставления скидки за безубыточность по КАСКО
«Ингосстраха» для клиентов других компаний в 2010 году
Таб.10.3.1 Продуктовая линейка по КАСКО компании «РЕСО-Гарантия»
Таб.10.3.2 Условия страхования по программе «РЕСОавто» компании «РЕСО-Гарантия»
в 2010 году
Таб.10.3.3 Условия страхования по программе «РЕСО-Экспресс» компании
«РЕСО-Гарантия» в 2010 году
Таб.10.3.4 Условия страхования по программе «РЕСО-автоСТЕКЛА» компании
«РЕСО-Гарантия» в 2010 году
Таб.10.3.5 Условия страхования по программе «Страховка от Угона» компании
«РЕСО-Гарантия» в 2010 году
Таб.10.3.6 Страховые суммы по рискам программы «РЕСОавто Помощь» в компании
«РЕСО-Гарантия»
Таб.10.3.7 Стоимость программы «РЕСОавто Помощь» в компании «РЕСО-Гарантия»
Таб.10.3.8 Поправочные коэффициенты в зависимости от стажа, возраста и пола по
КАСКО в компании «РЕСО-Гарантия»
Таб.10.3.9 Поправочные коэффициенты «мультидрайв» по КАСКО в компании
«РЕСО-Гарантия»
Таб.10.3.10 Поправочные коэффициенты в зависимости от формы возмещения и выбора
СТОА по КАСКО в компании «РЕСО-Гарантия»
Таб.10.3.11 Поправочные коэффициенты при использовании противоугонных систем по
КАСКО по регионам в компании «РЕСО-Гарантия»
Таб.10.3.12 Поправочные коэффициенты при оплате премии по КАСКО в рассрочку
компании «РЕСО-Гарантия»
Таб.10.3.13 Поправочные коэффициенты за безубыточное страхование по КАСКО в
компании «РЕСО-Гарантия»
Таб.10.3.14 Коммерческие поправочные коэффициенты по КАСКО в компании
«РЕСО-Гарантия»
Таб.10.3.15 Коэффициенты франшиз по КАСКО в компании «РЕСО-Гарантия»
Таб.10.4.1 Продуктовая линейка по КАСКО страховой компании «РОСНО» в 2010 году
Таб.10.4.2 Условия страхования по программе «РОСНО-Формула» компании «РОСНО» в
2010 году
Таб.10.4.3 Условия страхования по программе «РОСНО-Фаворит» компании «РОСНО» в
2010 году
Таб.10.4.4 Состав и условия предоставления сервисных пакетов по КАСКО в компании
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«РОСНО»
Таб.10.4.5 Условия дополнительной программы «Помощь на дорогах» компании
«РОСНО» в 2010 году
Таб.10.4.6 Минимальный тариф по КАСКО для иномарок по программе
«РОСНО-Формула» в зависимости от возраста автомобилей в 2010 году
Таб.10.4.7 Базовые тарифы по риску «Угон» для иномарок и отечественных автомобилей
в зависимости от группы автомобилей по программе «РОСНО-Формула» в 2010 году
Таб.10.4.8 Базовый тариф по риску «Пожар» по программе «РОСНО-Формула»
Таб.10.4.9 Базовые тарифы по риску «Ущерб» для иномарок по программе
«РОСНО-Формла» в 2010 году в зависимости от возраста автомобиля и его стоимости
Таб.10.4.10 Базовые тарифы по риску «Ущерб» для отечественных автомобилей по
программе «РОСНО-Формла» в 2010 году в зависимости от возраста автомобиля и его
стоимости
Таб.10.4.11 Тарифы по риску «Помощь на дорогах» в страховой компании «РОСНО»
Таб.10.4.12 Поправочные коэффициенты по риску «Ущерб» в зависимости от марки
автомобиля по программе «РОСНО-Формула»
Таб.10.4.13 Поправочные коэффициенты в зависимости от стажа-возраста по
программе «РОСНО-Формула»
Таб.10.4.14 Поправочные коэффициенты в зависимости от формы оплаты премии по
программе «РОСНО-Формула»
Таб.10.4.15 Поправочные коэффициенты по программе «РОСНО-Формула» при
страховании на срок менее 1 года
Таб.10.4.16 Поправочные коэффициенты в зависимости от формы урегулирования по
риску «Ущерб» по программе «РОСНО-Формула»
Таб.10.4.17 Поправочные коэффициенты в зависимости от количества допущенных
водителей по программе «РОСНО-Формула»
Таб.10.4.18 Региональные поправочные коэффициенты по программе
«РОСНО-Формула»
Таб.10.4.19 Коммерческие поправочные коэффициенты по программе
«РОСНО-Формула»
Таб.10.4.20 Поправочные коэффициенты безусловной франшизы по программе
«РОСНО-Формула»
Таб.10.4.21 Поправочные коэффициенты по риску «Угон» в зависимости от типа
противоугонной системы по программе «РОСНО-Формула»
Таб.10.5.1 Условия страхования по программе «Формула движения» компании
«Ренессанс Страхование» в 2010 году
Таб.10.5.2 Условия и стоимость предоставления услуги «Аварийный комиссар» в
компании «Ренессанс Страхование»
Таб.10.5.3 Условия урегулирования без справок по программе «Формула движения»
компании «Ренессанс Страхование»
Таб.10.5.4 Дополнительные сервисные услуги по программе «Формула движения»
компании «Ренессанс Страхование»
Таб.10.5.5 Поправочный коэффициент при включении в программу «Формула
движения» только рисков «Угон» и «Тоталь»
Таб.10.5.6 Поправочные коэффициенты в зависимости от формы возмещения по риску
«Ущерб» по программе «Формула движения» компании «Ренессанс Страхование»
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Таб.10.5.7 Поправочные коэффициенты при пролонгации в зависимости от убыточности
полиса КАСКО в компании «Ренессанс Страхование»
Таб.10.5.8 Поправочные коэффициенты в зависимости от формы оплаты премии по
программе «Формула движения» компании «Ренессанс Страхование»
Таб.10.5.9 Поправочные коэффициенты при одновременной покупке КАСКО и ОСАГО
по программе «Формула движения» компании «Ренессанс Страхование»
Таб.10.5.10 Поправочные коэффициенты в зависимости от количества лиц, допущенных
к управлению, по программе «Формула движения» компании «Ренессанс Страхование»
Таб.10.5.11 Поправочные коэффициенты по риску «Угон» при использовании
противоугонных систем по программе «Формула движения» компании «Ренессанс
Страхование»
Таб.10.5.12 Поправочные коэффициенты по риску «Угон» при использовании
противоугонных устройств по программе «Формула движения» компании «Ренессанс
Страхование»
Таб.10.6.1 Продуктовая линейка по КАСКО компании «Росгосстрах» в 2010 году
Таб.10.6.2 Условия страхования по программе Росгосстрах Авто «Защита» А в 2010 году
Таб.10.6.3 Условия страхования по программе Росгосстрах Авто «Защита» Б в 2010 году
Таб.10.6.4 Условия страхования по программе Росгосстрах Авто «Защита» В в 2010 году
Таб.10.6.5 Условия по программе «Помощь на дорогах» компании «Росгосстрах» в 2010
году
Таб.10.6.6 Поправочные коэффициенты в зависимости от формы возмещения по КАСКО
в компании «Росгосстрах»
Таб.10.6.7 Поправочные коэффициенты в зависимости от «мультидрайва» по КАСКО в
компании «Росгосстрах»
Таб.10.6.8 Поправочные коэффициенты в зависимости от ОСАГО убыточности по
КАСКО в компании «Росгосстрах»
Таб.10.6.9 Поправочные коэффициенты пролонгации по КАСКО в компании
«Росгосстрах»
Таб.10.6.10 Поправочные коэффициенты безусловной франшизы по КАСКО компании
«Росгосстрах»
Таб.10.6.11 Поправочные коэффициенты в зависимости от срока страхования КАСКО
компании «Росгосстрах»
Таб.10.6.12 Поправочные коэффициенты в зависимости от стажа и возраста по КАСКО
в компании «Росгосстрах»
К разделу 11 (14 таблиц)
Таб.11.1.1 Тарифы по ДСАО в компании «Ингосстрах» в 2010 году
Таб.11.1.2 Разнофакторные коэффициенты по ДСАО в компании «Ингосстрах» в 2010
году
Таб.11.1.2 Коэффициенты по ДСАО в зависимости от стажа и возраста в компании
«Ингосстрах» в 2010 году
Таб.11.1.3 Коэффициенты наличия детей по ДСАО в компании «Ингосстрах» в 2010
году
Таб.11.1.4 Коэффициенты пола и семейного положения по ДСАО в компании
«Ингосстрах» в 2010 году
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Таб.11.1.5 Коэффициенты в зависимости от срока страхования по ДСАО в компании
«Ингосстрах» в 2010 году
Таб.11.2.1 Тарифы по ДСАО в компании «РЕСО-Гарантия» в 2010 году
Таб.11.2.2 Поправочные коэффициенты в зависимости от стажа и возраста по ДСАО в
компании «РЕСО-Гарантия» в 2010 году
Таб.11.2.3 Поправочные коэффициенты в зависимости от количества допущенных к
управлению водителей по ДСАО в компании «РЕСО-Гарантия» в 2010 году
Таб.11.2.4 Поправочные коэффициенты в зависимости от формы выплат (с учетом или
без учета износа) по ДСАО в компании «РЕСО-Гарантия» в 2010 году
Таб.11.3.1 Условия страхования по программе «АГО миллион» страховой компании
«РОСНО»
Таб.11.3.2 Франшизы по программе «АГО миллион» страховой компании «РОСНО»
Таб.11.3.3 Поправочные коэффициенты по программе «АГО миллион» страховой
компании «РОСНО»
Таб.11.4.1 Страховые суммы и тарифы по ДСАО компании «Ренессанс Страхование»
Таб.11.5.1 Страхове суммы и премии по ДСАО компании «Росгосстрах»
К разделу 12 (2 таблицы и графика)
Рис.12.1. Каналы продаж полисов добровольного автострахования (КАСКО) в 2009 году
Рис.12.2 Сравнение каналов продаж по добровольному автострахованию (КАСКО) в
2006-2009 гг
К разделу 14 (2 таблицы и графика)
Рис.14.1 Прогноз продаж новых легковых автомобилей в 2010-2014 гг (млн. штук)
Рис.14.1 Прогноз рынка добровольного автострахования (К АСКО) в 2010-2012 гг
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