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ВВЕДЕНИЕ
Ипотечное страхование необходимо при покупке недвижимости в кредит.
При выдаче займа кредитополучателю банки выставляют дополнительное
требование – приобретение полиса ипотечного страхования. Федеральный
закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» требует проведения обязательного
страхования имущества от повреждения и уничтожения. При выдаче кредита
многие банки настаивают на дополнительном или комплексном страховании
для минимизации собственных рисков [1].
Ипотека – кредит на максимальный срок под минимальный процент.
Поэтому банки стремятся снизить риск невозвращения долга и предлагают
комплексное ипотечное страхование. Объектом имущественного страхования
является залог, то есть квартира. Но для полной защиты банки предпочитают,
чтобы клиент застраховал свою жизнь и здоровье, а также риск утраты права
собственности. Для клиентов, отказавшихся от дополнительных полисов,
зачастую предусмотрены повышенные процентные ставки. Но чаще всего
заемщики сами понимают, что в жизни бывает всякое, и в добровольном
порядке заключают дополнительные договоры страхования жизни и здоровья.
Что касается страхования титула, то оно применяется не только к жилью,
купленному на вторичном рынке, но и к новостройкам. В практике известны и
случаи проблем с предыдущими владельцами квартир, и двойные продажи
строящихся квартир. В данном виде страхования новоиспеченный владелец
нуждается только первые 3 года, до истечения срока давности по оспариванию
сделок с недвижимостью.
Одним из обязательных требований, которое выдвигает большинство
банковских организаций заемщикам при выдаче ипотечного кредита на
покупку жилья, является страхование квартиры, выступающей предметом
залога. Поскольку сроки ипотечного кредитования, как правило, весьма
продолжительны, кредитной организации требуются определенные гарантии
того, что заемщик сможет выплатить ипотечный долг и при утрате или
7

повреждении залогового объекта, и при утрате права собственности на
залоговое ипотечное жилье. Такой гарантией и является обязательное
страхование рисков заемщика.
Целью исследования является разработка методических рекомендаций в
области

ипотечного

страхования

для

ОАО

«АльфаСтрахование».

Для

достижения этой цели поставлены следующие задачи:
– изучить теоретические аспекты ипотечного страхования в РФ;
– осуществить анализ деятельности ОАО «АльфаСтрахование»;
– провести анализ эффективности операций по ипотечному страхованию
ОАО «АльфаСтрахование»;
–

разработать

рекомендации

по

совершенствованию

ипотечного

кредитования для ОАО «АльфаСтрахование».
В соответствии с целью и задачами структура работы выглядит следующим
образом: в первой главе представлены теоретические аспекты ипотечного
страхования

в

РФ;

во

второй

главе

анализ

деятельности

ОАО «АльфаСтрахование» по страхованию ипотечных кредитов; в третьей
главе

рекомендации

по

совершенствованию

ипотечного

страхования

ОАО «АльфаСтрахование».
Объект исследования – ОАО «АльфаСтрахование».
Предмет исследования – совокупность отношений в области формирования
и развития ипотечного страхования.
Теоретико-методологическую

базу

исследования

составили

труды

зарубежных и отечественных ученых в области страхования в целом,
ипотечного

страхования

и

кредитования

в

частности.

В

выпускной

квалификационной работе использованы приемы и средства статистического,
финансово-экономического и логического анализа, включая ретроспективный,
а также методы экспертных оценок, сравнения и группировок, принципы
системности и развития.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ

1.1 Экономическое содержание страхования ипотечных кредитов
Перед тем, как мы продолжим, я бы хотела предложить нетрадиционный
способ применения знаний. Большинство теорий по исследованию в области
выработки политического курса признают более или менее "прикладные"
теории. По этой причине, лица, формирующие политику (творец политики)
используют национальные исследования как источник внесения поправок в
политику. Таким образом, знание ценится как способ , в том смысле, что оно
используется в качестве средства улучшения политики. Подобные теории
пренебрегают некоторым числом других важных функций знаний, которые
могут использоваться в выработке политического курса. В последней работе
(Босвелл 2009) я привела доводы в пользу того, что научные исследования чаще
всего играют символическую, нежели прикладную роль в определении
политики. В большинстве случаев, знание ценится не столько за его вклад в
регулирование
способность

политики,
творцов

сколько

политики

за

его

потенциал

принимать

решения,

демонстрировать
подкреплённые

информационной базой или обеспечить доказательной базой свои собственные
предпочтения. Таким образом, в дополнении к прикладной функции,
исследование

может

оказывать

влияние

на

легитимацию

акторов,

принимающих участие в выработке политического курса; и/или придание
законности их политических решений. Следовательно, мы можем выделить 3
возможные функции экспертных знаний в политических дебатах и выработке
политики:
Первый из них – прикладная функция. Прикладная функция подразумевает
под собой использование знаний для регулирования основных вопросов
политики. Метод, известный применение использования знаний для решения
задач, является наиболее часто обсуждаемым среди теоретиков и практиков по
применению знаний. Существует предположение, что законотворцы стремятся
9

использовать знания для совершенствования политических выборов, тем
самым, реализуя политические и/или организационные цели.
Вторая возможная функция применения знания может быть определена как
легитимная функция. Опираясь на знания экспертов, организация может
усилить

собственную

правовую

базу

и

подкрепить

необходимыми

юридическими ресурсами свои действия в определённых областях политики. В
этом плане, информация может принести пользу организациям с «властью
теории познания». (Herbst 2003: 484).
Третьей функцией знания является доказательная функция. Знания
экспертов могут делегировать полномочия

определённым политическим

должностям, подкрепляя доказательной юридической базой предпочтения
организации в случае разногласия в политическом контексте. Как и в случае со
знаниями юридических аспектов, данный тип применения информации
является символическим: знания используются для привлечения внимания к
властям, нежели для достижения конечного результата. Однако, несмотря на то,
что юридические знания подразумевают под собой приобретение власти
законотвроцам или организациями, доказательная база признана подкреплять
конкретные доводы (аргументы). Как мы можем заметить, подразумеваются
довольно различные модели использования, принятия и расположение в
определённом порядке экспертных знаний в политических дебатах.
Данная глава демонстрирует трёхуровневую типологию функций знания для
формирования представление о способах (формах) использования знаний в
двух структурах, связывающих свою деятельность с иммиграцией и политикой
в отношении беженцев: Федеральное ведомство по вопросам миграции и
беженства (БАМФ) и Хоум-офис Великобритании (МИД), в частности,
агентство пограничного контроля и иммиграции ( в прошлом – управление
управление по иммиграции, переименованное в Пограничное агентство
Великобритании). В параграфе 2.2 я представлю краткую информацию о двух
организациях,

указывая

несколько

прогнозов

относительно

видов

использования информации. В параграфах 2.3 и 2.4 я исследую вероятность
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этих прогнозов пётем анализа видов использования знаний в период с 2000 по
2004 года.
В экономическом отношении ипотека – это рыночный инструмент оборота
имущественных прав на объекты недвижимости в случаях, когда другие формы
отчуждения

(купля-продажа,

обмен)

юридически

или

коммерчески

нецелесообразны, и позволяющий привлечь дополнительные финансовые
средства для реализации различных проектов.
Сущностью ипотеки являются отношения по поводу кредитования под залог
недвижимости, при котором кредитор-залогодержатель имеет право в случае
неисполнения

должником-залогодателем

обязательства

получить

удовлетворение своих требований за счет заложенной недвижимости.
Российский рынок ипотеки стремительно растет. Свидетельство тому –
объемы заключаемых договоров ипотечного кредитования. Договор об ипотеке
заключается на предмет недвижимого имущества. В основном в залог идет та
недвижимость, которую покупают в кредит. Это могут быть как квартиры в
новостройке, так и обжитые помещения. Покупка квартиры или дома по
ипотечному кредиту ограничивается первоначальным взносом. Его роль
состоит в уменьшении риска на случай невозможности вернуть кредит
заемщиком [9].
Ранее

в

России

при

оформлении

ипотеки

заключались

договоры

страхования:


страхование жизни заемщика;



страхование титула;



страхование предмета ипотеки.

При

этом рисков,

связанных

с

невыплатой

суммы

кредита

или

недостаточностью денег для полного погашения долга после продажи
залоговой

недвижимости,

отсутствовала.

Чтобы

повысить

доступность

кредитов ипотеки для населения, было решено формировать рынок ипотечного
страхования. Созданная в 2014

году страховая компания АИЖК – институт

11

развития рынка ипотечного страхования – сделала доступными кредиты для
всего населения России [9].
Смысл страхования ипотеки в том, что не сама недвижимость является
объектом страхования, а сумма, которую заемщик берет у банка под залог
покупаемой квартиры или дома. При выдаче приличной суммы в кредит для
покупки квартиры есть риск, что ее могут не вернуть. Возникнет ситуация, при
которой заемщик не сможет внести необходимую сумму по кредиту в срок.
Чтобы защитить от подобного риска обе стороны, страховщики берут на себя
риск «невозврата».
Страховая

ипотека защищает

заемщика

от

риска

дефолта.

Для

банка страхование ипотечного кредита снижает риск получения убытков, дает
возможность уменьшения размера первоначального взноса. В случае, когда
заемщик не может выплатить кредит, банк продает заложенную квартиру или
дом. Недостающую для полного погашения займа сумму после продажи
покрывает страховая компания. Принимая ипотеку, люди делятся рисками со
страховыми компаниями.
В законе «Об ипотеке» прописано, что заемщик может застраховать риск
неисполнения обязательств по возврату кредита перед кредитором. Практика
показывает: чтобы взять квартиру или дом в ипотеку с минимальным
первоначальным взносом (10 %), ипотечное страхование является фактически
«обязанностью». Банки без страховки могут дать кредит только под 20 %
первоначального взноса[7].
Ипотечное страхование нужно только для ипотечных кредитов, несущих
повышенный риск банку – кредиты с первоначальным взносом 10 %. По
статистике, заемщики с 10% взносом увеличивают риск дефолта в 2,5 раза, чем
с 30% первоначальным взносом.
Рассмотрим виды ипотечного страхования. Страхование ипотечного
кредита реализуется

с

помощью

заключения

ответственности по кредитам заемщика:
 договор

ипотечного страхования заемщика;
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договоров

страхования

 договор

ипотечного страхования кредитора.

Сумма, указанная в договоре страхования, неизменна на протяжении всего
срока по кредиту. Страховая сумма, указанная в договоре, определяется
банком. Она не может быть больше 20 % от стоимости покупки квартиры.
Договор заключается на срок, который банк несет повышенный риск по
кредиту. Оплата страховых взносов производится заемщиком при получении
кредита на весь период страхования. Размер страхового взноса устанавливает
страховая компания, с которой заключается договор. Возврат страхового взноса
по договору при досрочном погашении суммы кредита предусмотрен. Заемщик
может потребовать вернуть часть страхового взноса за срок страхования,
который не истек.
Страховая ипотека, как механизм защиты от рисков, должна отвечать
следующим требованиям:


право собственности на ипотеку должно быть зарегистрировано;



срок страхования должен быть равен сроку договора ипотеки или связан с

достижением остатка основной суммы долга в размере 80% от стоимости
ипотеки;


первоначальный взнос по кредиту должен составлять не меньше 10%;



выдаваться кредит должен с фиксированной ставкой.

Ипотечное страхование имеет ряд особенностей перед другими видами
страхования:


Период действия страхового договора в основном равен периоду

ипотечного кредита (до 25 лет).


Риски страхования распределены неравномерно во времени. Приходится

пик на четвертый год жизни кредита, после этого возможность наступления
страхового случая снижается.


На страхование ипотеки влияют системные риски, поскольку связано с

макроэкономическими

факторами

(доходы

недвижимость).
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населения

или

цены

на

К

преимуществам

ипотечного

страхования

относится

высокий

первоначальный взнос по кредиту снижает риск «невозврата» банку, позволяя
ему процентную ставку по кредиту устанавливать невысокую. Минимальный
первоначальный взнос, соответственно увеличивает риск «невозврата» банку и
дает основание повышать процентную ставку по кредиту, закладывая в нее
риск невыплаты. Ипотека страховая берет риск невыплаты на себя. Поэтому
банк

может

при

минимальном

первоначальном

взносе

не

повышать

процентную ставку, поскольку осуществляется ипотечное страхование рисков.
Это делает кредит выгодным для заемщика, который не может предоставить
большую сумму первоначального взноса.
Ипотечное

страхование

обеспечивает

безопасность,

стабильность

и

устойчивость системы кредитования жилья. Договор на ипотечное страхование
защищает его участников от рисков, возникающих в годы экономических
кризисов

или

спадов.

Ипотека

страховая,

формируя

долгосрочные

стабилизационные резервы, позволяет смягчить негативные последствия спадов
и кризисов рынка ипотеки. Страхование ипотечного кредита за многие годы
осуществили тысячи заемщиков. Его преимущества стремительно расширяют
количество клиентов на рынке ипотеки.
Итак,

можно

сделать

вывод,

что

страхование

ипотеки

является

перспективным видом страхования в связи с активным развитием рынка
недвижимости,

будущим

урегулированием

законодательной

базы.

На

дальнейшее развитие ипотечного страхования в нашей стране будуть влиять:
 стабильное финансовое состояние населения;
 активизация роли государства в укреплении и развитии рынка ипотеки;
 разработка

концепции

развития

ипотеки

и

страхования

для

удовлетворения потребностей населения, бизнеса и государства в надежном
страховой защите.
Следует отметить, что недостаточный уровень развития страхования
ипотеки на сегодня обусловлен социально-экономическими процессами в
государстве, состоянием рынка недвижимости и страхового рынка.
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1.2 Правовые основы ипотечного страхования
БАМФ, исполнительный орган МВД, был основан в 1953-м году в качестве
федерального ведомства по вопросам иностранных беженцев. Первоначально
ответственная за обработку заявлений беженцев, данной структуре были
переданы

новые

полномочия

в

соответствии

с

миграционным

законодательством, которая вступило в силу в начале 2005 года. На основании
закона, ведомство было ответственно за развитие и осуществление новых
интеграционных программ для иммигрировавших в Германию. Также была
принята исследовательская должность по вопросам миграции, которая должна
была развиваться в рамках БАМФ. Готовясь к изменениям, с 2003 года
развивающееся агентство провело главную реструктуризацию для решения
новых задач и к концу 2005 г. число сотрудников возросло до 2231 человек.
Исследовательская группа была основана базе одного из пяти отделов
организации,

второго

международных

департамента,

отношений,

который

информации

и

разрешал
коммуникации.

вопросы
Набор

исследователей был начат в конце 2004 года, незадолго до начала работ в
январе

2005

года.

В

соответствии

с

75

статьёй

иммиграционного

законодательства, официальной задачей исследовательских групп является
«разработка аналитических данных для контроля над иммиграцией». На сайте
группы указано:
"Иммиграционное законодательство увеличило важность разработанных
положений

по

ключевым

вопросам

иммиграции.

Для

поддержания

благоразумной политики нам необходимо использовать ряд методологических
и эмпирических подходов для решения этих вопросов. Особая ответственность
Федерального ведомства в этом отношении вытекает из его национального и
европейского статуса в качестве центра правоспособности. В конечном счёте,
обеспечивается законная, институциональная и экономическая база по
составлению отчётов и исследований, обзоры результатов, рассматриваются
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статистика внутренней и внешняя миграция, исследование иммиграции и, тем
самым, вносит вклад для создания условий эффективной миграции и
интеграционной политики. (сайт BAMF, 14.03.06)
Группа решила охватить несколько национальных исследований и внешне
уполномоченные проекты. Не удивительно для германского агентства, что
мандат на исследование приобретён самых на что ни есть законных основаниях.
Один старший исследователь достаточно формально описал это:
«74 параграф, пункт 4 гласит, что Федеральное ведомство… должно ставить
перед собой задачу по развитию и расширению аналитической основы для
контроля миграции и для формулирования в рамках «вспомогательного
исследования» (сопровождение исследования). Это так же означает, что
должны

быть

рассмотрены

меры

в

соответствии

с

миграционным

законодательством для того, чтобы увидеть насколько эффективен контроль
трудовой миграции в экономических целях Германии. Это то, на что нацелено
наше исследование… Это те вопросы, которые мы ставим перед собой для
исполнения мандата, делегированного нам законодательным органом. С целью
расширения и углубления основ для контроля иммиграции. (интервью БАМФ,
Февраль, 2008)
Однако, это довольно приблизительное юридическое определение целей
исследования оставляет открытым вопрос о том, какие виды проектов должны
быть выполнены группой. На самом деле, когда группа начала свою
деятельность в конце 2004 – начале 2005 годов, существовала некая
неопределённость по поводу её откладывания и определение приоритетов.
Один из первых новобранцев отметил:
« Я помню, что в это время был открытый процесс. Эти люди были собраны
вместе, затем они назначили главу отдела…, и затем нам пришлось разобрать в
том, чем мы должны заниматься на самом деле. Сбор аналитической
информации по контролю иммиграции проводился на законных основаниях, но
не более. И было совершенно ясно каким образом мы должны выполнять эти
задания. (интервью, февраль, 2008).
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Другие описывали то, как роль исследовательской группы раскрывалась в
довольно спонтанных случаях, поскольку она принимала проекты от других
министерств и Европейской миграционной сети.
Определённые акторы имели достаточно ясное представление о роли
группы с самого начала. Президент БАМФ, доктор Шмидт, был резок в
передаче

ясного

представления

насчёт

экспертизы

БАМФ,

определяя

исследовательскую группу как «компетентный центр», который мог бы
увеличить искусность своей организации. По заявлениям представителя власти,
Шмид является" политиком, который не поднимается по карьерной лестнице.
Он

ясно

видел

картину

стратегических

возможностей

исследования.

Вследствие этого, он боролся за проведение исследований (интервью БАМФ,
февраль 2008 г.). С точки зрения руководства БАМФ, по словам одного
чиновника, руководитель вызывает доверие к организации. "С нашей стороны,
это затрагивает рамки компетентности. Лучшая репутация и возможности для
развития. (Интервью, февраль 2008)
Но

существовало

более

прагматичное

рассмотрение,

связанное

с

привлечением и сдерживанием персонала. Почти все исследователи в
исследовательской группе БАМФ произвели впечатление того, описывая их
сущность бытия "отстранённый" от остальной части агентства, как «инородное
тело», даже «другая вселенной. Или, как один человек выразил это, «Моя
одежда не верна, я не ношу галстук…На мой взгляд, мы не вписываемся в это
окружение. Исследованию необходима автономия… оно должно быть свободно
от бюрократии "(Интервью, февраль 2008). Всё это находится в тесной связи с
чувством того, что организация не понимают или не ценят свою работу.
Некоторые из тех, кто занимается управлением, сформировали в течение
длительного времени тезис о том, что эти исследователи приходят из
университетов и не выполняют никакую работу. Некоторые полагали, что мы
делали то, что хотели делать для независимых исследований, а не для
политики. Нам нужно некоторое время для того, чтобы они поняли какой
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трудной работой мы занимаемся и мы не создаём безумные теории, которые не
имеют ничего общего с ведомством. (Интервью, февраль 2008).
Это связано с традиционной почитания юридической подготовки в
государственной службе Германии. Один исследователь объяснил, как
социологи имеют ограниченные перспективы карьерного роста в организации.
"Я не думаю, что вы действительно можете сделать здесь, в БАМФ, свою
карьеру…Это трудно, потому что в этой организации всё держится на
юристах.» (интервью, февраль 2008).
Несмотря на обеспокоенность со стороны старших должностных лиц
БАМФ, для обеспечения исследовательской группы необходим достаточный
научный уровень и автономия. Также многие исследователи были обеспокоены
тем, что их работа не будет рассматриваться как серьезные научные
исследования за пределами организации. Начинающие исследователи и
специалисты среднего осознавали необходимость выбора между возвращением
в ВУЗы или отдать предпочтение карьере бюрократа с последующим
уменьшением научного уровня.
1.3 Система управления рисками ипотечного страхования
Первые проекты исследовательских групп были отобраны случайным
образом. Два относительно крупных проекта были взяты вне рамок
организации, что не свойственно стратегии функций БАМФ, однако,
исследовательская группа БАМФ казалась подходящей организацией для их
выполнения. Подразумевался сбор экспертных данных о новых иммигрантах,
которые были в ведении качестве экспериментального исследования и теперь
переданы МВД БАМФ. Второй проект подразумевал опрос отдельных групп
иммигрантов

в

Германии,

который

являлся

совместным

проектом

Министерства внутренних дел и Министерства занятости, но теперь проект
передан БАМФ. Третьим проектом являлся вопрос миграции в сфере
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здравоохранения, который было заказан Европейской миграционная сетью, в
котором БАМФ использовался как точке соприкосновения для Германии.
Также руководство БАМФ взяло на себя ответственность за составление
ежегодного отчета по миграции, которой подразумевает ключевую часть его
деятельности. Один из членов исследовательской группы выразился, «Нам
удалось достаточно хорошо реализовать себя в одной области, и это – Отчёт о
миграции. В данном докладе вы найдёте надежные и достоверные данные о
миграции. Этот отчёт использует достаточное количество людей. Я желаю,
чтобы мы смогил достичь того же и в других проектах.» (Интервью, февраль
2008). Не удивительно, что исследовательская группа была планирует
параллельно составить отчёт о Интеграция, однако, данная инициатива
осуждается со стороны Уполномоченного по вопросам миграции.
Другие темы для исследований были предложены сотрудниками, показывая
их характерные интересы и опыт. На этом начальном этапе, другие
исследователи поручили исследовательской группе БАМФ ряд проектов. По
словам одного исследователя, программа исследований "не было определены
точно…У нас была одно или два направления, над которыми мы должны были
работать, но в противном случае, мы сам определили направления "(интервью,
февраль 2008 г.). Судя по отзывам другого сотрудника, они определили
направления, являющиеся актуальными с политической точки зрения. На этом
этапе,

проект,

в

значительной

степени

являлся

внутренним

для

исследовательской группы: "Я не помню какого-либо сильного давления со
стороны БМИ (Федерального министерства внутренних дел Германии) (БАМФ
интервью, февраль 2008 г.)
По-видимому, развитие программы исследовательской группы предполагает
размышление о возможной прикладной или доказательной роли такой
исследовательской группы, по крайней мере, на начальном этапе. Складывается
впечатление того, что создание исследовательской группы показывает
собственный интерес БАМФ в обретении полномочий для поддержания
собственного авторитета в этой области. Ччитывая положение о таком
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исследовательском подразделении в Законе об иммиграции, Министерство
внутренних дел не заинтересовано в создании исследовательской группы,
однако, была оказана широкая поддержка его развития и признание правовой
необходимости для её основания.
Однако, в течение 2005 года, должностные лица в МВД начали проявлять
растущий интерес в создании исследовательской группы. По словам
представителей БАМФ, Министерство, казалось, "понимают, что здесь
присутствует правоспособность… Позже поступил целый поток запросов,
таким образом, текущие проекты были отложены (интервью, февраль 2008 г.).
Одним из первых запросов являлась оценка воздействия закона о
предоставлении жилья для переселенцев, этнических немцев из Центральной и
Восточной Европы, которые переехали в Германию. Политика правительства
по распределению этих иммигрантов в разные регионы страны была оспорена
на конституционных основаниях, как нарушение индивидуальных прав.
Министерство внутренних дел стремилось провести исследования для решения
данной проблемы. Данный случай является хорошим примером, показывающий
использование знаний, с правительством, которое ? Однако реакции на
исследования, проводимые Исследовательской группой, также являются
хорошим примером некоторых первоначальных проблем взаимодействия
между исследователями и другими должностными лицами. Исследовательская
группа потратила полтора года на проект, в котором исследователи составили
данные

из

исследований

переселенцев

и

местные

органы

власти,

представленные в 200 страничном отчёте. Доклад было хорошо принят, но
было также ясно, что гораздо более короткого исследования было бы
достаточно. Более того, исследование не дает никаких прямых ответов на
основные вопросы министерства, а именно влияние рассеивания на социальную
интеграцию мигрантов. Как отмечает один исследователь, "это были сложные
отношения», которые не могут найти объяснения через призму социальных
научных исследований.
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Данный

разрыв

в

ожиданиях

между

должностными

лицами

и

исследователями по-видимому, есть отражение более общей проблемы о том,
как каждая сторона поняла суть исследования. Один исследователь БАМФ
отметил, что многие вопросы, которые они рассматривают, требуют достаточно
углублённого изучения. «Но большинство из них не хотят вдаваться в
подробности, так как исследования нужны им для конкретной цели, встречи
или политической цели "(Интервью, февраль 2008 г.).
Как отметил другой исследователь : Нам нужно найти общий язык. Высшее
руководство в управлении, главным образом, являются юристами, и внезапно
появилась исследовательская группа с социальными учеными. Социологи
имеют довольно разное понимание сути исследования… Иногда адвокат
утверждает о своём желании учиться, а на самом деле 10 страничного отчёта
будет достаточно. Мы должны были исследовать это…Я думаю, что мы
действительно пришли к соглашению с этим в первый год. (BAMF интервью,
февраль 2008).
Существовали и другие исследования заказываемые МВД, в основном для
предоставления данных и анализа по актуальным направлениям политики,
таких, как мусульманское общины в Германии, нелегальные иммигранты в
Германии, или уровень преступности среди иммигрантов. Министерство
внутренних дел, по-видимому, проявляют интерес к их проектам, и
присутствует

некая

связь

во

время

их

разработки. Однако

интерес

министерства, как правило, основывается на масштабе и сроках проведения
исследований, нежели на вопросах формы исследования или методологии.
Основываясь на отчёте миграции, можно сделать вывод о том, что большая
часть спроса основана на знаниях о развитии описательный обзор различных
групп

иммигрантов:

их

расположение,

характеристики

и

поведение.

Министерство внутренних дел стремится разведать информацию о своих
целевых группах населения, и показать, что он имеет доступ к такого рода
знаниям. Становится очевидно, что исследовательская группа может быть
использована для этих целей.
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В итоге, различные проекты, выполняемые исследовательской группой,
были перемещены на начало 2005 года. На ранних этапах казалось, что члены
исследовательской группы обладали значительной независимостью в выборе
темы исследования. Поэтому многие проекты затрагивали обширную тематику.
Однако, в течение 2005 и 2006 годов, другие подразделения БАМФ и
Федеральное министерство внутренних дел Германии начали поручать
исследования и указания. После первоначального отсутствия интереса к
деятельности исследовательской группы, представители власти, казалось,
начинают понимать потенциальную пользу деятельности группы. Позже
большая часть деятельности группы заключалась в рутинной подготовке
брифингов и ответов на вопросы членов парламента, что, пожалуй, не являлось
характерным для научно-исследовательской группы. Подобный вклад, как
правило, позволяет приобрести легитимации или доказательные знания,
производится резервное копирование авторитет InteriorMinistry в речах или
брифингов.
исследования

Министерство
обеспечивая

внутренних
общие

дел

данные

также
и

поручил

анализ

некоторые

основных

групп

иммигрантов, используя группу в обеспечить справочную информацию о своих
целевых групп населения. Этот тип знаний Использование, вероятно, служить
для различных целей в Министерстве, обеспечивая Вообще ресурс для
повышения авторитета своих требований и, в некоторых случаях, направляя
корректировки выхода. Со своей стороны, то BAMF сделал ограниченное
применение из группа для оказания помощи в его оценках интеграционных
курсов, подразумевая, инструментальный Функция знаний.
В целом, кажется, что основным преимуществом исследовательской группы
БАМФ является принятие на себя легитимационной роли. Министерство
внутренних дел и департаменты БАМФ имеют многочисленные возможные
источники для сбора информации с целью оглашения или обоснования свои
программы. На самом деле, интеграционный департамент БАМФ предпочитает
использовать гораздо более специализированные и прикладные знания в
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выработке политики. Вместо этого, основной актив данного внутреннего
исследовательского подразделения является соответствует почти наверняка в
своей легитимной функции.
Важность легитимной функции исследования имеет свою значимость, если
рассматривать заинтересованность со стороны представителей БАМФ в
распространении своих исследований. Высшее руководство БАМФ было
весьма заинтересовано в том, чтобы деятельность группы имела широкую
освещённость в национальных СМИ. Главной целью для них является
сообщества, проводящие энергичную политику, такие, как широкая публика:
Я полагаю, что руководство, прежде всего, стремятся к освещению своих
проектов для того, чтобы показать, что над их проектами работают
профессионалы своего дела. Мы договорились с президентом о необходимости
прикладывания усилия для того, чтобы исследовательская группа получила
широкую освещённость. Влияние нашей организации усилилось, и поэтому мы
были приглашены на конференции. И мы добъемся признания только в том
случае, если если мы огласим наши результаты.
[Автор] Для кого?
В основном, для политического сообщества, которое непосредственно
связано с данной темой. (Интервью, февраль 2008 год)
По словам ещё одного исследователя: «Если Федеральное агентство хочет
быть воспринятым всерьёз в качестве профессиональной организации, то
учёные должны иметь возможность представить свои результаты исследований,
и они должны быть открыты для обсуждений »(Интервью, февраль 2008 год).
Этого же мнения придерживается и остальные сотрудники исследовательской
группы.
Мы ставим перед собой цель стать профессиональной организацией. И мы
работаем в этом направлении, используя разные методы. Мы используем даже
такой метод: при выполнении работы хорошо, мы обсуждаем результаты,…
Мы хотим быть квалифицированными, мы хотим, чтобы наша работа была
востребована, мы хотим стать специалистами агентства по миграции и
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интеграции. Эти цели являются для нас, что важной задачей, за которую мы
взялись, и к которой мы стремимся. (Интервью, февраль 2008 г.)
Как отметил один исследователь: «Наш президент заявил в начале, чтобы
наша деятельность была освещена на третьей странице газеты «Франкфуртер
альгемайне цайтунг» Насколько мне известно, нам этого достичь пока не
удалось "(Интервью, февраль 2008 г.).
Таким

образом,

высшие

должностные

лица

организации,

кажется,

склоняются к нацеливанию на интересы общественности, чтобы обеспечить
ключевых фигур, знающих суть работы исследовательской группы. Под этим
подразувается, что руководство БАМФ заинтересовано в демонстрации своих
знаний в качестве источника легитимации.
В целом, несмотря на некоторые случаи по разработке исследования
(прикладная

функция)

или

для

поддержки

предпочтений

политики

(доказательная функция), преобладающими ценностями являются специальные
знания,

по-видимому,

как

средство

подкрепление

репутации

БАМФ

(легитимная функция). Легитимная функция является ключевой причиной для
создания блока в первой инстанции. Хотя, когда-то некоторые части
организации смогли определить другие применения устройства, легитимная
функция осталась со временем наиболее значимой для блока.

24

2

АНАЛИЗ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО

«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

ПО

СТРАХОВАНИЮ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
2.1 Краткая характеристика ОАО «АльфаСтрахование»
Группа «АльфаСтрахование» объединяет ОАО «АльфаСтрахование» и
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Входит в состав финансово-промышленного
консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», TНK-BP, А1,
«Росводоканал», X5 Retail Group N.V., Altimo, «СТС Медиа» и другие).
Акционерами Группы «АльфаСтрахование» являются компании консорциума
«Альфа-Групп» (рис. 1)

Рисунок 1 – Бренды Группы «АльфаСтрахование»
Группа

«АльфаСтрахование»

страховщиков

с

универсальным

–

один

из

портфелем

крупнейших
услуг,

российских

включающим

как

комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр
страховых продуктов для частных лиц. Согласно лицензии предлагает более
100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни.
 Лицензия ОАО «АльфаСтрахование» C №2239 77 от 13.12.2006 г. на
право проведения страховой и перестраховочной деятельности
 Лицензия ООО «АльфаСтрахование–Жизнь» C №3447 77 от 03.04.2006
г. на право проведения страховой деятельности
На территории России страховую деятельность осуществляют более 380
региональных представительств компании, представленные на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Сеть группы АльфаСтрахование: боле 380 региональных
представительств
Группа «АльфаСтрахование» имеет репутацию надежной и устойчивой
компании. Сегодня по своим обязательствам Группа «АльфаСтрахование»
отвечает собственными средствами двух компаний с консолидированным
уставным капиталом в размере около 5,5 млрд. рублей. Высокая надежность
страховых

операций

подкреплена

перестраховочными

программами

в

крупнейших компаниях мира: Мюнхенское перестраховочное общество
(Munich

Re),

Швейцарское

перестраховочное

общество

(Swiss

Re),

Ганноверское перестраховочное общество (Hannover Re), СКОР (SCOR),
Кельнское перестраховочное общество (GenRe), Партнер Ре (Partner Re), а
также корпорация Lloyd’s of London, сотрудничество с синдикатами которой
осуществляется через международных брокеров Willis Limited, Marsh,
AO№Benfield и другие.
Этот процесс для определения исследования, основанный на предложении
изменился с введением новой структуры в 2004 году, над которым, как мы
можем заметить, заказчик имеет больше влияния. Реструктуризации отразилась
на исследованиях, которое проводило ОМСИ. В начале становления
исследования ОМСИ, служба провела несколько плодотворных исследований,
которые были достаточно значительными за рамками МВД. Данный вид более
широкого исследования окончательно прекратил свою существование около
2004-2004 года, и позже был заменён гораздо более подробно определённым
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отчётами, которые информировали вполне конкретные направления политики.
Как

прокомментировал

один

исследователь

"сейчас

они

производят

внутриведомственное оценивание, управление информацией. Таким образом,
взаимоотношения между заказчиком и поставщиком становятся гораздо
прочнее. (Интервью, июнь 2007). Данная модель исследования обеспечивает
раннюю стадию о переходе от проектов, проводимых из-за пробелов в базе
знаний, до более прикладной функци. Как разъяснил глава ОМСИ:

Рисунок 3 – Города, в которых откроются клиники до 2016 года
Иммиграция находится под юрисдикцией МВД Великобритании с 1793
года.

После Второй мировой войны, данному органу была передана

ответственность не только за иммиграционным контролем и предоставлением
убежища, но также и за не менее важной областью «расовых отношений»
(британский

термин

описывает

феномен,

получивший

название

«межэтнические отношения» или интеграционная политика) . Оба аспекта были
рассмотрены ОТДЕЛЕНИЕ МИГРАЦИИ И ГРАЖДАНСТВА (ОМГ). На
сегодняшний день, эта структура – самая большая часть Хоум-офиса,
насчитывающая 16000 работодателей, на которые приходится три четверти
сотрудников Хоум-офиса . В 2006 году многие аспекты межрасовых отношений
были переданы новой организации - Министерство по делам общин и местного
самоуправления, которое приняло на себя обязательство по вопросам
этнорелигиозного

разнообразия,

анти-дискриминации,

интеграции

и

социальной сплоченности, хотя ОМГдо сих пор рассматривает вопросы по
интеграции беженцев. Весной 2007 года, ОМГ был выделен в качестве
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отдельного исполнительного органа, хотя СЛУЖБЫ ПОГРАНИЧНОГО И
ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (СПИК) по-прежнему оставалось частью
Хоум-офиса, и его функции в основном, остались неизменны.
Отдел миграционной статистики и исследований (ОМСИ) был основан в
2000 году в рамках Исследовательского и статистического директората МВД
(ИСД). выполнявший прикладные задачи чётко определёнными прикладными
функциями.

Цели

данной

организации

заключались

в

поддержке

предоставления убежища и поддержке имиграционной политики и программ,
развитие информационной базы о беженстве и иммиграции, разработке методов
по исследованию лиц, нуждающихся в убежище и других групп мигрантов.
Интерес к исследованию, кажется, является частью более значительного
действия по развитию факторологической основы политики. С основанием
нового

ОМСИ

было

создано

12

новых

исследовательских

отдела,

охватывающий 4 тематические области: убежища, иммиграции, интеграции и
исследования новой Национальной службы по поддержке политических
иммигрантов (НАСС) (интервью, июнь 2007). Таким образом, присутствовал
явный интерес к исследованиям по всем направлением, а не только в области
трудовой миграции. Показательно, что набор персонала не был ограничен не
только в отдел миграции и беженцев, но являлся частью общего сдвига в МВД
Великобритании иммиграции и убежище, но был частью общего сдвига в
сторону внутренних дел
Данная политика включала в себя набор из более чем 100 специалистов по
всем разделам - статистические данные о преступности, тюрьмы, полиции и
иммиграции. Как один
Как заявил один исследователь ИСД,
Главным

политическим

заявлением

было:

должна

быть

политика,

основанная на фактическом материале, для этого вам потребуются люди,
которые могут выполнять более сложный статистический анализ, но также и
такие

люди,

которые

могут

проводить

исследования

и

руководство

исследованиями, так сказать, люди с научно-исследовательским потенциалом…
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В этом и заключалась функция… предоставление ряда, в недостаточно
определённые, исследовательских целей. (интервью, июнь 2007)
Другими словами, все эти меры представляли собой стремление по
улучшению факторологической основы политики в целом, больше, чем
попытка заполнить общепризнанные пробелы в информационной базе в
определённых сферах политики.
Мандат IRSS изначально был сформулирован в довольно широком смысле,
как попытка определить и заполнить пробелы в информационной базе, с целью
поддержать законотворческий процесс. Данная теория подтвердилась, когда
прошёл процесс модернизации повестки дня правительства Блэра и понятие
факторологической основы политики. И в соответствии с довольно широкой
целю, новым исследователям были предоставлены операционные рычаги в
расстановке собственных исследовательских приоритетов. Однако, многие
сотрудники ОМГ были скептично или даже враждебно настроены в отношении
новых исследователей. ОМГ финансировало 50% деятельности ОМСИ (другая
половина поступала из бюджета ИСД), способствуя чувству собственности
исследовательской повестки дня и результатам исследований. Всё же многие
были разочарованы бесполезностью исследования. Один бывший чиновник, в
то время разрабатывавший политику, отметил:
В течение длительного времени у меня создавалось впечатление: что они
там делают? Там столько сотрудников, и что же они производят?
Действительно было трудно было представить что они делали на каждую
неделю, что там творилось и тому подобное. (Интервью, сентябрь 2006 г.)
Поскольку должностные лица принимали участие в исследованиях, все эти
исследования, конечно, выполнялись с небольшим интересом:
Большинство людей не придавало должное значение исследованиям и
встречи, на которых мы должны были выслушать учёных, выглядели немного
муторно. Так что же мы будем делать? ОК, мы будем говорить, что на наш
взгляд в настоящий момент, мы ничего не получим в течение года, а затем вся
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повестка будет изменена, это будет просто пустой тратой времени. (Интервью,
сентябрь 2006 г.)
Бывший исследователь описывает затруднительную ситуацию с точки
зрения исследователей ОМСИ:
Проще говоря, Глава ИСД утверждал, что мы должны выявить и развить
доказательства для чтобы заполнить пробелы в целях формирования политики.
ИСД И, как правило, думают: "мы должны предоставить доказательства х,у, z'которые не обязательно требуют широких знаний, которые необходимо
применить, но области, где они имели определенные политические цели,
обусловленные актуальными событиями. (Интервью, июнь 2007 г.)
Это означало, что "по мере появления трудностей у руководства ИСД, мы
становились обузами… Я думаю, что было ощущение в тот момент, что они
создали что-то вроде монстра"(интервью, июнь 2007 г.).
В период

2002-2003 росло недовольство в ИСД по поводу роли и

результатов деятельности ОМСИ. В частности, это касалось предполагаемого
отсутствия соответствия между исследованием ОМСИ и политическими
императивами ИСД. (Интервью, май и июнь 2007 года). По словам одного
комментатора, ИСД было словно отдалено от политической реальности.
Бывший

чиновник

МВД

охарактеризовал

ИСД

так,

будто

«решили

поиздеваться над нами» '(интервью, июнь 2007). Также критике подверглось
исследование, которое не подтверждало документы ИСД. В других случаях,
исследование было расценено как слишком абстрактное, и не имеет никакого
отношения к постановке целей ИСД. Таким образом, жалоба играла
недостаточно важную роль. Казалось, присутствовало некое признание
ценности исследования как способ легитимации организации.
Различного рода критика роли и приоритетов ОМСИ стала кульминацией в
процессе реструктуризации в 2004 году. Результатом данной реструктуризации
стала интеграция ОМСИ или включение в ИСД. По этому же примеру
последовали и другие области исследований Министерства внутренних дел, где
исследования находились поближе к "заказчику", который имел гораздо
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большее влияние в эксплуатацию, разработку и распространение научноисследовательских проектов.
Данное соглашение между исследователями и заказчиками в ОМГ был
формализован при помощи новой методики для легитимизации исследований,
так называемый Протокол утверждения проекта. Процедура устанавливает
цели, ожидаемый результат, временные рамки для исследования и результат
исследования. Данная форма будет разослана для рецензирования (как правило,
в рамках МИДа Великобритании), а затем рассмотрена Советом по одобрению
качества проекта. В совокупности с новой сформированной организацией,
целью

является

гарантирование

всех

исследований,

которые

точно

соответствовали нуждам ОМГ:
"Складывается впечатление, что всякая потребность в исследовании
отсутсвует без чётко определённых целей. Возможности не настолько
обширны, чтобы мы могли провести целый ряд исследований, мы надеемся, что
хоть какие-то из них окажутся полезными. (Глава исследований, интервью, май
2007)
Новая система была была чётко спроектирована исследователями ОМСИ
для того, чтобы их исследования вызвали доверие и, в большей степени, для
легитимизации их роли в ОМГ. По комментариям старшего сотрудника ОМГ
относительно новой системы:
"В настоящий момент, они обходятся со своими клиентами так: о чём вы
хотели бы узнать, чем ив можем вам помочь? Или заказчики сами обращаются
к специалистам и делают запрос о проведении проекта. По моим ощущениям,
данная деятельность обусловлена нашими стратегическими целями и нашей
потребностью в заполнении пробелов в базе данных,нежели банальным
желанием провести исследования ради интереса."
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Таким образом, структура ОМСИ и отношение к политике подверглись
существенным изменениям с 2000 года. Всё началось с инициативы
руководства

для

увеличения

доказательной

базы

законотворческой

деятельности МИДа Великобритании Данная организация столкнулась с
проблемами легитимизации в рамках ОМГ, которая не находила свои
исследования полезными для развития политики, в результате чего произошла
реструктуризация на встроенную структуру. После включения ОМСИ в состав
ОМГ, однако, кажется, что проводились исследования, которые не совсем
точно

отвечали

организационным

потребностям.

Как

заметил

один

исследователь:
"Та эволюция, котору мы наблюдали, гораздо более... Истинный интерес, с
того момента, как мы прошли через процесс их создания, какие доказательства
им необходимо, и как они будут предоставлены, затем они немедленно
включились в часть этого исследования. (Интервью, май 2007)
На начальной стадии развития ОМСИ существовала некая свобода в
отношении исследователей для определения их собственной актуаллной темы и
принятых проектов. Разумеется, им было необходимо согласовать годовой
бизнес-план с руководством ОМГ, которое установило предложенное
исследование

на

наступающий

год.

Более

того,

любой

главный

исследовательнский проект, заказанный вне бизнес-плана должен быть одобрен
посредством

"предоставления"

министру.Бизнес-планы

обсуждались

на

встречах с участием высшего руководства и действующих должностных лиц из
ОМГ и часто рассматривались на более детальных заседаниях с конкретным
заказчиком ОМГ. Однако, определение проектов был повторяющимся
процессом

и

у

исследователей

имелись

огромные

возможности

для

установления актуальной темы и формирования плана и методологию проекта.
Как заявил один исследователь ОМСИ:
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Мы старались обеспечить их идеи, которые были рассмотрены в более
широком контексте - находящийся в прокате, в этом был замысел. Таким
образом, мы расширили его и внедрили идею. Некоторые проекты были
распущены. Или иногда, руководство ОМГ заявляло о том, что, да, они должны
знать об этом. Таким образом, нам нужно было убедить клиента в важности и
необходимости. (Интервью, июнь 2007).
2.2 Анализ деятельности ОАО «АльфаСтрахование»
Объектом исследования является ОАО «Альфа-Страхование».
Финансовый анализ деятельности любой организации невозможно провести
без анализа основных экономических характеристик (таблица 2).
Таблица 2 - Анализ основных экономических характеристик Челябинского
филиала ОАО «Альфа-Страхование» за 2013 -2015 гг.
Наименование показателя

2013 год

2014 год

2015 год

Абс. изм.,в

Темп прироста,

тысячах руб.

(снижение) в процентах

Страховые премии

38320,30

42665,40

58623,30

20303,00

52,98

Страховые выплаты

28168,70

27191,00

35714,20

7545,50

26,79

Прибыль (убыток)

2608,00

2316,80

1830,00

-778,00

-29,83

Страховые резервы

45473,90

45122,10

59231,90

13758,00

30,25

Инвестиции

38529,00

40144,70

52855,20

14326,20

37,18

Доходы от инвестиций

20152,00

12203,00

13889,00

-6263,00

-31,08

0,74

0,64

0,61

0,13

-17,57

Количество договоров, тыс. шт.

2365,00

2939,00

4580,50

2215,50

93,68

Уставный капитал

2500,00

2500,00

2500,00

-

-

Коэффициент выплат

На рис. 4 представлена динамика изменения основных экономических
характеристик Челябинского филиала ОАО «Альфа-Страхование» за 2013–2015
гг., тыс. руб.
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Рисунок 4 – Динамика изменения основных экономических характеристик
Челябинского филиала ОАО «Альфа-Страхование» за 2013 -2015 гг.,тыс.руб.
Основной доходной статьей являются страховые премии. В 2013

году

сумма премий составила 38320,3 тыс. руб. В 2014 году значение премий по
страхованию возросла и составила 42665,4 тыс. руб. В 2015 году сумма премий
по страхованию так же увеличилась и составила 58623,3 тыс. руб. В общей
сложности, в период с 2013 года по 2015 год сумма премий по страхованию
изменилась на 52,98% или в абсолютных единицах – на 20303 тыс. руб.
Страховые выплаты в 2013 году составили 28168,7 тыс. руб. В 2014 г.
сумма страховых выплат сократилась и составила 27191 тыс. руб. В 2015 г.
данный показатель вырос и составил 35714,2 тыс. руб. В период с 2013 г. по
2015 г. сумма страховых выплат возросла на 26,79% или на 7545,5 тыс. руб.
Прибыль организации с каждым последующим годом только уменьшается.
Если в 2013 г. ее сумма достигла самой высокой отметки в 2608 тыс. руб., то в
последующие два года величина прибыли только уменьшалась. А в 2015 г. ее
значение составила 1830 тыс.

руб. Всего за исследуемый период прибыль

уменьшилась на 29,83% или на 778 тыс. руб.
Изменение страховых резервов может относится как к доходам, так и к
расходам. Зависит это от того, с каким знаком произошли изменения. Если
происходит увеличение размера резерва по страхованию жизни, то изменение
учитывается со знаком «+», и статья считается доходом. Если произошло
уменьшение – то учитывается со знаком «−», и считается расходом. В 2013 г.
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резерв по страхованию составил 45473,9 тыс. руб., а в следующем году он
составил 45122,1 тыс.

руб. В 2014

и 2015 гг. резерв по страхованию

увеличился и составил 59231,9 ттыс. руб. данное изменение было учтено как
доход. Всего за исследуемый период страховые резервы возросли на 30,25%
или на 13758 тыс. руб.
Изменение величины инвестиций происходило неравномерно. В 2013 году
их величина составила 38529 тыс. руб. В 2014 г. увеличение данного актива
продолжилось и составило 40144,7 тыс. руб.
В 2015 г. по сравнению с 2013 г., инвестиции на балансе организации
выросли до 52855,2 тыс.

руб. Всего за исследуемый период инвестиции

возросли на 37,18% или на 14326,2 тыс.

руб. Заметим, для страховой

организации значение данного показателя является достаточно низким.
Следующей статьей дохода являются доходы по инвестициям. Их величина
в 2013 г. составила 20512 тыс. руб. В 2014 г. произошло резкое снижение
данного показателя до 12203 тыс. руб. В 2015 г. данное значение возросло до
уровня 13889 тыс.

руб. В общей сложности, доходы по инвестициям

сократились на 6263 тыс. руб., или на 31,08% (с 20152 тыс. руб. в 2013 г, до
13889 тыс. руб. в 2015 г.).
Количество договоров, заключенных в 2013 г. составило 2365 тыс. шт., в
2014 г. – 2939 тыс. шт., 2015 г. – 2215,5 тыс. шт. Всего количество договоров
за исследуемый период увеличилось на 2215,5 тыс. шт. или на 93,68%
Коэффициент выплат в 2013 г. составил 0,74, за 2014 г. – 0,64, а за 2015 г. –
0,61. В целом коэффициент выплат уменьшился на 0,3 пункта или на -17,57%.
В структуре источников средств страховой организации выделяется две
основные части — собственный капитал и привлеченные средства. В силу
специфики страховой деятельности, заключающейся в привлечении и
аккумуляции в страховых резервах денежных средств страхователей, доля
привлеченных средств, как правило, относительно высока.
Состав
страховщика

элементов
аналогичен

собственного

капитала

(собственных

структуре

собственного

капитала
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средств)

любой

хо-

зяйствующей единицы и включает уставный капитал, добавочный капитал,
резервный капитал, нераспределенную прибыль, целевые поступления и
финансирование.

Основными

источниками

формирования

собственного

капитала страховщика являются взносы учредителей, пополнения из прибыли
от страховой деятельности и доходов от инвестиционной деятельности, а также
от дополнительной эмиссии акций.
В структуре источников средств страховой организации выделя¬ется две
основные части – собственный капитал и привлеченные средства. В силу
специфики страховой деятельности, заключающейся в привлечении и
аккумуляции в страховых резервах денежных средств страхователей, доля
привлеченных средств, как правило, от¬носительно высока.
Структура привлеченных средств обусловлена спецификой страхового
бизнеса, а его основными источниками являются:
а) страховые резервы, сформированные за счет части страховых взносов
страхователей, предназначенные для будущих страховых выплат и составляющие самую существенную долю привлеченных средств;
б) кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования;
в) кредиторская задолженность по операциям, непосредственно не
связанным со страховой деятельностью
Далее проведем горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского
баланса.
В таблице 3 представлен анализ собственного капитала и привлеченных
средств организации.
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Таблица 3 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса Челябинский
филиал ОАО «Альфастрахование» за 2013 – 2015 гг.
Актив

1
Иммобилизован
ные активы:
Основные средства
нематериальные
активы
незавершонное
строительство
мобилизованные
оборотные средства
инвестиции
материалы и
предметы
потребления
д/з по операциям
страхования и
сострахования
д/з по операциям
перестрахования
прочая д/з;
доля
перестраховщиков
в страховых
резервах
ден. сред-ва и ЦБ
отложенные
налоговые активы
иные активы;
Итого Активов

2013 год

2014 год

2015 год

В тысячах
рублей

Проценты к
итогу

В тысячах
рублей

Проценты к
итогу

В тысячах
рублей

Проценты
к итогу

2

3

4

5

6

7

7844,314
0,920

12,920
0,002

7684,474
0,903

12,220
0,000

12078,600
0,780

14,840
0,000

110,406

0,180

107,843

0,170

92,304

0,110

23916,802

39,380

25415,020

40,430

39875,900

49,000

17044,827
142,555

28,060
0,230

16588,790
142,897

26,390
0,230

15388,800
153,892

18,910
0,190

3333,264

5,490

4402,444

7,000

3402,440

4,180

433,963

0,710

528,035

0,840

640,000

0,790

935,728
6244,75

1,540
10,280

1226,033
4241,934

1,950
6,750

1360,020
7174,000

1,670
8,820

724,174
2,000

1,190
0,000

911,529
2,000

2,040
0,000

1203,300
2,000

1,480
0,000

4,097
60737,800

0,010
100,00

4,071
62867,200

0,010
100,000

4,082
81376,100

0,010
100,000

Анализируя структуру актива баланса можно сказать, что основной
удельный вес составляют мобилизованные оборотные средства, так в 2013 году
на их долю приходится 39,38 %, в 2014 году – 40,43 %, а в 2015 году – 49 %,
Доля инвестиций составила в 2013 году – 28,06 %, в 2014 году – 26,39 %, в 2015
году – 18,91 %, отмечено снижение доли инвестиций.
Следующей статьей актива, которая имеет так же наибольший удельный вес
– это основные средства. Так на их долю в 2013 году приходится 12 %, в 2014
году – 12,22 %, а в 2015 году – 14,84 %.
В таблице 4 представим вертикальный анализ статей активов
ОАО «Альфастрахование».
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Таблица

4

–

Вертикальный

анализ

актива

бухгалтерского

баланса

Челябинский филиал ОАО «Альфа-Страхование» за 2013 2015 гг.
Актив

1
Иммобилизован
ные активы:
Основные средства
нематериальные
активы
незавершонное
строительство
мобилизованные
оборотные средства
инвестиции
материалы и
предметы
потребления
д/з по операциям
страхования и
сострахования
д/з по операциям
перестрахования
прочая д/з;
доля
перестраховщиков
в страховых
резервах
ден. сред-ва и ЦБ
отложенные
налоговые активы
иные активы;
Итого Активов

2013 год

2014 год

2015 год

В тысячах
рублей

Проценты к
итогу

В тысячах
рублей

Проценты к
итогу

В тысячах
рублей

Проценты
к итогу

2

3

4

5

6

7

-159,840

97,960

4394,146

157,180

-0,017

98,150

-0,123

86,380

-2,563

97,680

-15,539

85,590

1498,222
-456,035

106,260
97,320

14460,850
-1200,000

156,900
92,770

0,342

100,240

10,995

107,690

1069,180

132,080

-1000,000

77,290

94,072
290,305

121,680
131,020

111,965
133,988

121,200
110,930

-2002,820
187,355

67,930
125,870

2932,066
291,771

169,120
132,010

0
-0,026
2129,400

100,000
99,370
103,510

0
0,011
18508,900

100,000
100,270
129,440

Стоимость имущества компании возросла на 2129,4 тыс. руб в 2014 году по
сравнению с 2013 годом или на 103,51 %, а в 2015 году по сравнению с 2014
годом рост составил 18 508,9 тыс. руб или на 129,44 %, в 2014 году наибольший
рост отмечается по дебиторской задолженности по операциям страхования и
сострахования 132,08% (+1069,8 тыс. руб.), в 2015 году отмечено снижение на
77,29 % или на 1000 тыс. руб. по прочей дебиторской задолженности рост в
2014 году составил на 131,02 % (290,305 тыс. руб.), а в 2015 году – 110,93 %
или на 133,988 тыс. руб. по денежным средствам рост в 2014 году на 125,87%
(+187,355 тыс.руб.), а в 2015 году – 132,01 % или 291,771 тыс. руб. по долям
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перестраховщиков в страховых резервах в 2014 году произошло снижение на
67,93% (-2002,82 тыс.руб.)
В таблице 5 представлен горизонтальный анализ пассива
Таблица

5

–

Горизонтальный
Челябинский

анализ

филиал

пассива
ОАО

бухгалтерского

баланса

«Альфа-Страхование»

за

2013 -2015 гг.
Наименование показателя

2013 г.

2014 г.

В тысячах

Удельный

В тысячах

Удельный

В тысячах

Удельный

рублей

вес, в

рублей

вес, в

рублей

вес, в

процентах
1. Собственный всего

2015 г.

процентах

процентах

13574,40

22,35

16052,40

25,53

19414,80

23,86

Уставный капитал

2500,00

4,12

2500,00

3,98

2500,00

3,07

Добавочный капитал

1786,40

2,94

1786,40

2,84

2812,50

3,46

Резервный капитал

1000,00

1,65

1000,00

1,59

1000,00

1,23

Нераспределенная прибыль

8288,00

13,65

10766,00

17,12

13102,30

16,10

2. Привлеченный всего

4716,34

7,77

9315,21

14,82

6196,13

7,61

3. Страховые резервы

27183,20

44,75

19754,50

31,42

33621,00

41,32

243,00

0,40

293,70

0,47

525,30

0,65

1274,20

2,10

921,50

1,47

1771,40

2,18

172,30

0,28

477,50

0,76

432,70

0,53

60737,80

100,00

62867,20

100,00

81376,10

100,00

(непокрытый убыток)

Кредиторская
задолженность по
операциям страхования,
сострахования
Кредиторская
задолженность по
операциям перестрахования
Прочая кредиторская
задолженность
Итого Пассивов

Наибольший удельный вес составляют страховые резервы, вв 2013 году – их
доля составила – 44,75 %, в 2014 году – 31,42 %, а в 2015 г. – 41,32 %.
Так же основной статьей пассива является нераспределенная прибыль, в
2013 году ее доля составила – 13,65 %, в 2014 году – 17,12 %, а в 2015 году –
16,1 %
В таблице 6 представлен вертикальный анализ пассива бухгалтерского
баланса Челябинского филиала ОАО «АльфаСтрахование»
39

Таблица 6 – Вертикальный анализ пассива Челябинский филиал ОАО
«АльфаСтрахование» за 2013 -2015 гг.
Наименование показателя

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Абс. изм.,

Темп

Абс. изм.,

Темп

Абс. изм.,в

Темп

в

прироста,

в тысячах

прироста,

тысячах

прироста,

тысячах

(снижения),

рублей

(снижения),

рублей

(снижения),

рублей

в процентах

в процентах

1. Собственный всего

в процентах

2478,00

118,25

3362,40

120,95

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

1026,10

157,44

0,00

100,00

0,00

100,00

2478,00

129,90

2336,30

121,70

4598,87

197,51

-3119,08

66,52

-7428,70

72,67

13866,47

170,19

50,70

120,86

231,60

178,86

-352,70

72,32

849,90

192,23

305,20

277,13

-44,80

90,62

2129,40

103,51

18508,90

129,44

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
2. Привлеченный всего
3. Страховые резервы
Кредиторская задолженность
по операциям страхования,
сострахования
Кредиторская задолженность
по операциям перестрахования
Прочая кредиторская
задолженность
ИТОГО СК

Таким образом, в 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечен рост по
всем статьям пассива, кроме кредиторской задолженности по операциям
перестрахования. В 2015 году по сравнению

2014 годом, так же по всем

статьям пассива наблюдается рост показателей, за исключением
Уставный капитал за исследуемый период оставался неизменным и
составил 2500 тыс. руб.
Добавочный капитал в 2013 году составил 1786,4 тыс. руб. В 2014 г. этот
показатель остался неизменным, а в 2015 г. данный показатель возрос и
составил 2812,5 тыс. руб. В целом за исследуемый период добавочный капитал
увеличился на 57,44% или на 1026,1 тыс. руб.
Резервный капитал за исследуемый период остался неизменным и составил
1000 тыс. руб.
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Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в 2013 г. составила 8288
тыс. руб. В 2014 г. данный показатель увеличился и составил 10766 тыс. руб.,
а в 2015 г. – 13102,3 тыс. руб. За исследуемый период данный показатель
увеличился на 58,09% или на 4814,3 тыс. руб.
По-видимому, развитие программы исследовательской группы предполагает
размышление о возможной прикладной или доказательной роли такой
исследовательской группы, по крайней мере, на начальном этапе. Складывается
впечатление того, что создание исследовательской группы показывает
собственный интерес БАМФ в обретении полномочий для поддержания
собственного авторитета в этой области. Ччитывая положение о таком
исследовательском подразделении в Законе об иммиграции, Министерство
внутренних дел не заинтересовано в создании исследовательской группы,
однако, была оказана широкая поддержка его развития и признание правовой
необходимости для её основания. Сумма кредиторской задолженности по
операциям перестрахования в 2013 г. составила 1274,2 тыс. руб., в 2014 г.
произошло значительное уменьшение до уровня – 921,5 тыс. руб., а в 2015 г.
произошел существенный рост до уровня 1771,4 тыс. руб. За исследуемый
период данный показатель увеличился на 39,02% или на 260,4 тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность в 2013 г. составила 172,3 тыс. руб., в
2014 г. возросла до 477,5 тыс. руб., в 2015 г. произошло снижение показателя
до уровня 432,7 тыс. руб. В целом за исследуемый период прочая кредиторская
задолженность увеличилась на 151,13% или на 260,4 тыс. руб.
Данные таблицы представим графически на рис. 5.
На рисунке 5 представлена динамика изменения собственного капитала и
привлеченных средств Челябинский филиал ОАО «Альфа-Страхование».
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Рисунок 5 – Динамика изменения собственного капитала и привлеченных
средств ОАО «Альфа-Страхование»
Доход от страховой деятельности представляет собой сумму страховых
платежей (премий), получаемых по договорам страхования и перестрахования,
а также иных поступлений доходов, связанных со страховой деятельностью.
Динамика доходов от страховой деятельности представлена в таблице 7.
Таблица 7 – Динамика доходов от страховой деятельности ОАО «АльфаСтрахование» за 2013 -2015 гг.
Доходы

Страховые премии – нетто

2013

2014

2015

Абс. изм.,в

Темп прироста,

тысячах

(снижение), в

рублей

процентах

38320,30

42665,40

58623,30

20303,00

52,98

44601,60

56071,30

71740,00

27138,40

60,85

1198,50

5686,50

6220,70

5022,20

419,04

Отчисления от страховых премий

185,40

234,30

385,20

199,80

107,77

Прочие доходы по страхованию

391,20

1201,80

834,10

442,90

113,22

2171,60

8077,60

9997,00

7825,40

360,35

перестрахование в т. ч:
- страховые премии по договорам
страхования, сострахования,
перестрахования (всего)
- изменение резерва незаработанной
премии (всего)

Результат от операций по страхованию
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Основной доходной статьей являются страховые премии. В 2013

году

сумма премий составила 38320,3 тыс. руб. В 2014 году значение премий по
страхованию возросла и составила 42665,4 тыс. руб. В 2015 г. сумма премий по
страхованию так же увеличилась и составила 58623,3 тыс.
сложности, в период с 2013

руб. В общей

г. по 2015 г. сумма премий по страхованию

изменилась на 52,98% или в абсолютных единицах – на 20303 тыс. руб.

В

том числе, страховые премии по договорам страхования, сострахования,
перестрахования (всего) за исследуемый период увеличились на 60,85% или на
27138,4 тыс.

руб.; страховые премии, переданные в перестрахование

увеличились на 12,12% или на 761,2 тыс.

руб.; изменение резерва

незаработанной премии (всего) увеличилось на 419,04% или на 5022,2

тыс.

руб.
Состоявшиеся убытки в 2013 г. составили 28493 тыс. руб., в 2014 г.
произошел незначительный спад до уровня 27191 тыс. руб., в 2015 г. данный
показатель возрос и составил 35714,2 тыс. руб. В общей сложности, в период с
2013 г. по 2015 г. сумма состоявшихся убытков увеличилась на 25,34% или в
абсолютных единицах – на 7221,2 тыс. руб.
Отчисления от страховых премий в 2013 г. составили 185,4 тыс. руб., в
2014 г. произошел рост показателя до уровня 234,3 тыс. руб., в 2015 г. данный
показатель еще возрос и составил 385,2 тыс. руб. В общей сложности, в период
с 2013 г. по 2015 г. сумма отчислений от страховых премий увеличилась на
107,77% или в абсолютных единицах – на 199,8 тыс. руб.
В 2013 г. прочие доходы по страхованию уже составляли 391,2 тыс. руб., в
2014 г. возросли более чем в 3 раза и составили 1201,8 тыс. руб. Лишь в 2015
г. было замечено небольшое снижение до 834,1 тыс. руб. Всего за период с
2013 г. по 2015 г. рост суммы прочих доходов по страхованию произошел на
113,22% или на 442,9 тыс. руб.
В 2013 г. прочие расходы по страхованию составили 1401,7 тыс. руб.,
2014

г. увеличились и составили 1848,8 тыс.

руб. В 2015 г. произошел

существенный рост показателя до уровня 3209,5 тыс. руб. Всего за период
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в
с

2013 г. по 2015 г. рост суммы прочих расходов по страхованию произошел на
128,97% или на 1807,8 тыс. руб.
Результат операций по страхованию за исследуемый период увеличился на
360,35% или на 7825,4 тыс. руб. с 2171,6 тыс. руб. в 2013 г. до 9997 тыс. руб.
в 2015 г. Рост данного показателя является показателем положительной
динамики деятельности организации в целом.
Цель ОАО «Альфа-Страхование»: стать абсолютным лидером российского
рынка страхования, закрепить репутацию надежной, солидной и динамично
развивающейся компании.
Основной стратегией и долгосрочной целью ОАО «Альфа-Страхование»
является развитие страхования для обеспечения защиты имущественных
интересов юридических лиц, предприятий и организаций различных форм
собственности, и граждан РФ, иностранных юридических лиц и граждан, на
договорной основе, как на территории РФ, так и заграницей, в различных
сферах их деятельности, посредством аккумулирования страховых платежей и
выплат сумм по страховым обязательствам, а также получение прибыли на
основе

добровольного

соглашения

юридических

и

физических

лиц,

объединяющих свои средства путем выпуска акций.
Для достижения этой цели ОАО «Альфа-Страхование» осуществляет
следующие виды деятельности:
1.

Все виды имущественного страхования.

2.

Проведение всех видов перестрахования и сострахования.

3.

Развитие

различных

видов

деятельности,

предотвращающих

наступление страховых случаев и их последствий.
4.

Инвестиционная

деятельность

в

интересах

развития

системы

страхования, расширения технических, а также региональных возможностей
деятельности ОАО «Альфа-Страхование», создания новых направлений
деятельности

для

осуществления

его

уставных

функций,

повышения

эффективности и стабильности договорных отношений ОАО

«Альфа-

Страхование», экономических, производственных и коммерческих связей
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с

партнерами, а также в целях развития инфраструктуры.
На сегодняшний день ОАО «Альфа-Страхование» предлагает частным
лицам и корпоративным клиентам 92 вида добровольного и обязательного
страхования. Эти постоянно действующие лицензии позволили компании
значительно диверсифицировать ее страховой портфель.
Рассмотрим более подробно основные виды деятельности ОАО «АльфаСтрахование».
Компания осуществляет добровольное и обязательное страхование

в

соответствии с законодательством Российской Федерации и получаемыми в
установленном

порядке

лицензиями

на

право

проведения

страховой

деятельности.
ОАО «Альфа-Страхование» также имеет лицензию на право осуществления
обязательного

государственного

страхования

жизн

и

здоровья

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы; лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации;
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнйтельной системы и
сотрудников федеральных органов налоговой полиции.
Челябинский

филиал

ОАО

«Альфа-Страхование»

осуществляет

деятельность на основании единой лицензии ОАО «Альфа-Страхование».
Финансовый анализ деятельности страховой организации проведем в два
этапа. Анализ абсолютных и относительных показателей. В качестве
абсолютных

показателей

рассмотрим

динамику

доходов

и

расходов

Челябинского филиала ОАО «Альфа-Страхование».
Для

начала

проанализируем

финансовый

результат

деятельности

Челябинского филиала ОАО «Альфа-Страхование». Данные представлены
таблице 8.
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в

Таблица

8

–

Анализ

финансового

результата

Челябинского

филиала

ОАО «Альфа-Страхование»
Наименование показателя

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Абсолютное

Темп

изменение

прироста, в
процентах

1. Финансовый результат, всего

4700,60

10909,90

15687,90

10987,30

233,74

2. Финансовый результат страховой

1992,50

9463,90

13574,00

11581,50

581,25

2.1 Заработанные страховые премии (Д)

38320,30

42665,40

58623,30

20303,00

52,98

2.2 Состоявшиеся убытки (Р)

28493,00

27191,00

35714,20

7221,20

25,34

185,40

234,30

385,20

199,80

107,77

9442,30

8826,80

12993,50

3551,20

37,61

391,20

1201,80

834,10

442,90

113,22

2.6 Прочие расходы по страхованию

1401,70

1848,80

3209,50

1807,80

128,97

3. Финансовый результат

2708,10

1446,00

2113,90

-594,20

-21,94

3.1 Доходы по инвестициям (Д)

20152,00

12203,00

13889,00

-6263,00

-31,08

3.2 Расходы по инвестициям (Р)

17443,90

10757,00

11775,10

-5668,80

-32,50

деятельности
В том числе

2.3 Отчисления от страховых премий
(Р)
2.4 Расходы по ведению страховых
операций (Р)
2.5 Прочие доходы по страхованию (Д)

инвестиционной деятельности

*Д- доходы; Р – расходы.
На рисунке 6 представлена диаграмма изменения уровня финансовых
результатов ОАО «Альфа-Страхование» за 2013 – 2015 гг.

Рисунок 6 – Динамика уровня финансовых результатов Челябинского
филиала ОАО «Альфа-Страхование» за 2013 – 2015 гг.
46

Третьей функцией знания является доказательная функция. Знания
экспертов могут делегировать полномочия

определённым политическим

должностям, подкрепляя доказательной юридической базой предпочтения
организации в случае разногласия в политическом контексте. Как и в случае со
знаниями юридических аспектов, данный тип применения информации
является символическим: знания используются для привлечения внимания к
властям, нежели для достижения конечного результата. Однако, несмотря на то,
что юридические знания подразумевают под собой приобретение власти
законотвроцам или организациями, доказательная база признана подкреплять
конкретные доводы (аргументы). Как мы можем заметить, подразумеваются
довольно различные модели использования, принятия и расположение в
определённом порядке экспертных знаний в политических дебатах.Отчисления
от страховых премий в 2013 г. составили 185,4 тыс. руб., в 2014 г. произошел
рост показателя до уровня 234,3 тыс. руб., в 2015 г. данный показатель еще
возрос и составил 385,2 тыс. руб. В общей сложности, в период с 2013 г. по
2014 г. сумма отчислений от страховых премий увеличилась на 107,77% или в
абсолютных единицах – на 199,8 тыс. руб.
Всего финансовый результат от страховой деятельности за исследуемый
период увеличился на 11581,5 тыс. руб. или на 581,5%. Значительный рост
финансового

результата

произошел

за

счет

увеличения

заработанных

страховых премий, прочих доходов по страхованию.
Финансовый результат от инвестиционной деятельности за исследуемый
период сократился на 594,2 тыс. руб. или на 21,94%. Это произошло за счет
существенного снижения доходов по инвестициям, а так же роста расходов по
инвестиционной деятельности.
На рисунках 7 – 9 представлена структура финансового результата,
полученного от страховой деятельности за 2013 - 2015гг
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Рисунок 7 – Структура финансового результата, полученного от страховой
деятельности за 2013 год.

Рисунок 8 – Структура финансового результата, полученного от страховой
деятельности за 2014 год.

Рисунок 9 – Структура финансового результата, полученного от страховой
деятельности за 2015 год.
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Под «национальными методами» я понимаю исторически определённые и
сформированные ценности и убеждения, которые определяют характер
социальных действий (Экштайн 1997: 226). В литературе, посвящённой стилям
национальной политики, говорится, что подобные ценности и убеждения могут
сформировать модели по выработке политического курса в различных системах
государственного управления . Но вероятно, что такие различия в культуре
управления также создают определённые формы мышления, опираясь на
знания экспертов. Цель данной главы состоит в том, Данная глава направлена
на выяснение того, как подобные различия могут повлиять на формы
применения использования исследования в области иммиграционной политики
Германии и Великобритании .
2.3 Анализ эффективности операций по ипотечному страхованию
Сегодня при достаточно высоких ценах на жилье перед всеми участниками
ипотечного рынка стоит задача обеспечения доступности ипотечных кредитов
для

широких

потенциальных

слоев

населения.

заемщиков

не

К

сожалению,

успевают

за

большое

ростом

количество

стоимости

жилья

накапливать необходимые средства для первоначальных взносов.
В челябинском филиале ОАО «Альфа-Страхование» в 2010 году начата
реализация программы страхования финансовых рисков при инвестировании в
строительство жилья.
Наличие такого полиса позволит страхователю, как правило, физическому
лицу, в случае неисполнения контрагентом (застройщиком, инвестором) своих
обязательств получить денежные средства от страховой компании, уплаченные
им ранее на основании договора инвестирования на строительство жилья на
стадии застройки объекта.
Стоит отметить, что вступление в силу Федерального закона «Об участии в
долевом

строительстве

многоквартирных

домов

и

иных

объектов

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»
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способствует более интенсивному развитию ипотеки на первичном рынке
жилья.
Вместе с тем итоги первых месяцев работы
ОАО

«Альфа-Страхование»

по

страхованию

Челябинского филиала

финансовых

рисков

при

инвестировании в строительство обозначили ряд проблем.
1. Статья 20 Закона (информация о застройщике) на практике не работает.
Инвесторы и застройщики не спешат публиковать в доступных печатных
изданиях и открытых источниках информации, в том числе в Интернете,
сведения о своей деловой репутации, финансовой устойчивости, что создает
существенные трудности для всесторонней оценки финансового риска.
2. При официальном обращении к застройщикам (инвесторам) практически
невозможно получить даже минимальный перечень документов, необходимых
нам для проведения андеррайтинга и формирования полисных условий.
3. Отсутствие единых стандартных форм контрактов на куплю-продажу
недвижимости, на участие в долевом строительстве. Многие застройщики
(инвесторы) пытаются не заключать инвестиционные договоры

с

приобретателями жилья (заемщиками), а применяют альтернативные схемы:
вексельные, предварительные договоры купли-продажи (жилищные фьючерсы)
с

последующей

заменой

их

на

реальные

договоры

купли-продажи

недвижимости и так далее. Подобные схемы покупки жилья не дают
возможности определить условия страховой защиты. Логичным было бы
законодательно разработать и утвердить к обязательному применению единую
форму

договоров

купли-продажи

недвижимости

между

застройщиком

(инвестором) и приобретателем жилья.
4. Зачастую в инвестиционных контрактах не фиксируется дата окончания
строительства и сдачи объекта, что не позволяет всесторонне оценить
ответственность застройщика перед приобретателем жилья (заемщиком), как
следствие - в договоре страхования финансовых рисков невозможно точно
определить

существенные

условия

ответственности.
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договора

и

период

страховой

5. Из-за неразвитости данного вида страхования существует ряд проблем

с

передачей в перестрахование заключенных договоров, так как страховщики, не
имея достаточного опыта в оценке соответствующих рисков, опасаются
принимать их в перестрахование. Через определенный период времени, в
течение которого у страховых компаний сформируется достаточно объемный
портфель договоров данного вида страхования, возникнут трудности с
передачей в перестрахование финансовых рисков западным перестраховщикам,
учитывая специфику российского рынка недвижимости. В этой связи, на наш
взгляд, было бы целесообразным в рамках реализации программы ипотечного
кредитования

создать

профессиональное

некоммерческое

партнерство

(объединение, пул), в котором были бы объединены усилия страховых
компаний, приступивших к реализации данного вида страхования.
Также отметим, что согласно Федеральному закону от 30.12.2004 года
должен быть создан уполномоченный орган в ранге Федеральной инспекции по
контролю за созданием (строительством) объектов недвижимого имущества по
долевому строительству и региональные инспекции в федеральных округах
России, призванные осуществлять государственное регулирование, контроль и
надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости. Сотрудничество объединения страховщиков с данным
уполномоченным органом в рамках программы страхования финансовых
рисков при инвестировании в строительство позволит более качественно
реализовывать программу страхования и обеспечить наших клиентов надежной
страховой защитой.
Наличие такого полиса позволит страхователю, как правило, физическому
лицу, в случае неисполнения контрагентом (застройщиком, инвестором) своих
обязательств получить денежные средства от страховой компании, уплаченные
им ранее на основании договора инвестирования на строительство жилья на
стадии застройки объекта.
Стоит отметить, что вступление в силу Федерального закона «Об участии в
долевом

строительстве

многоквартирных

домов

и

иных

объектов

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»
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способствует более интенсивному развитию ипотеки на первичном рынке
жилья.
Челябинский филиал ОАО «Альфа-Страхование» рассматривает ипотечное
страхование при кредитовании как один из наиболее привлекательных
долгосрочных рыночных проектов, направленных на увеличение клиентской
базы, создание положительного профессионального имиджа компании в этой
сфере бизнеса, а также как определенный фундамент в установлении
взаимовыгодных долгосрочных деловых отношений с банками и финансовокредитными организациями.
В настоящее время Челябинский филиал ОАО «Альфа-Страхование»
аккредитован при Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
Рассмотрим финансовые результаты от ипотечного страховния страховой
организации.
Таблица 9 – Показатели оценки финансовых результатов
Название

Формула расчета

Показатель эффективности страхования жизни заемщика

ПЭс жизни = ТР/ПРн

Эффективность страхования имущества, находящегося в залоге

ПЭс им-ва = ТР/ПРн

Показатели, характеризующие эффективность страхования имущества,
находящегося в залоге и эффективность страхования жизни можно определить
путем отношения технического результата к нетто-премии.
Значение ПЭсо должно быть больше 15 %.
Таблица 10 – Динамика показателей финансовых результатов Челябинский
филиал ОАО «Альфа-Страхование» за 2013-2015 гг.
Название

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Показатель эффективности страхования жизни заемщика

0,120

0,133

0,125

Эффективность страхования имущества, находящегося в
залоге

0,110

0,210

0,200

В 2013 г. ПЭс жизни не соответствовал нормативу, что говорит о
нэффективности страхования жизни заемщика. ПЭс им-ва в 2013 году ниже
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норматива, но в 2014 и 2015 гг. был больше 15%, следовательно, страховые
операции эффективны.
Объективная

ситуация

на

страховом

рынке

в

большей

степени

характеризуется соотношением выплат к сборам: чрезмерно высокий процент
выплат относительно сборов - это плохой сигнал для страховой организации.
Таблица 11 – Рассчет коэффициента выплат по ипотечному страхованию
Показатели

2013 г.

2014 г.

256337,00

1315325,00

645654,00

60737,80

62867,20

81376,10

1439,18

7430,54

8430,68

Рентабельность страховых операций на рубль собственного
капитала (Рск), %

2,36

11,40

10,30

Рентабельность страховых операций на рубль страховых премий от
ипотечного трахования(Рсп), %

0,56

0,56

1,30

Чистая прибыль (ЧП), тыс. руб.
Собственный капитал (СК), тыс. руб.
Объем страховых премий (ПР), тыс. руб.

2015 г.

Страховые

Страховые

Коэффициент

Премии, тыс. руб.

Выплаты, тыс. руб.

выплат

2013

1439,180

634,878

57,990

2014

7430,542

3818,915

51,390

2015

8430,680

3977,073

47,170

За исследуемый период коэффициент выплат снижается, что является
положительной тенденцией для организации, так как большая часть денежных
средств остается в распоряжении компании, а не идет на выплаты по
страховым случаям.
Таблица 11 – Показатели рентабельности страховой компании Челябинский
филиал ОАО «Альфа-Страхование» по ипотечному страхованию
Как показывают данные таблицы 11, рентабельность страховых операций на
рубль собственного капитала в 2013 г. составила 2,36 %, в 2014 году – 11,4 %, в
2015 году – 10,3 %, а рентабельность страховых операций на рубль страховых
премий к концу исследуемого периода увеличилась на 0,74 %. Это
53

свидетельствует об улучшении финансово – хозяйственной деятельности
страховой компании «Альфа-Страхование» за 2013 - 2015 гг.
Таким образом, в ходе анализа были выявлены сильные и слабые стороны
Челябинский филиал ОАО «Альфа-Страхование». Увеличение рентабельности
страховых

операций

свидетельствует

об

улучшении

финансово

–

хозяйственной деятельности страховой компании по ипотечному страхованию.
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3

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

ИПОТЕЧНОГО

СТРАХОВАНИЯ ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
По-видимому, развитие программы исследовательской группы предполагает
размышление о возможной прикладной или доказательной роли такой
исследовательской группы, по крайней мере, на начальном этапе. Складывается
впечатление того, что создание исследовательской группы показывает
собственный интерес БАМФ в обретении полномочий для поддержания
собственного авторитета в этой области. Ччитывая положение о таком
исследовательском подразделении в Законе об иммиграции, Министерство
внутренних дел не заинтересовано в создании исследовательской группы,
однако, была оказана широкая поддержка его развития и признание правовой
необходимости для её основания.
Однако, в течение 2005 года, должностные лица в МВД начали проявлять
растущий интерес в создании исследовательской группы. По словам
представителей БАМФ, Министерство, казалось, "понимают, что здесь
присутствует правоспособность… Позже поступил целый поток запросов,
таким образом, текущие проекты были отложены (интервью, февраль 2008 г.).
Одним из первых запросов являлась оценка воздействия закона о
предоставлении жилья для переселенцев, этнических немцев из Центральной и
Восточной Европы, которые переехали в Германию. Политика правительства
по распределению этих иммигрантов в разные регионы страны была оспорена
на конституционных основаниях, как нарушение индивидуальных прав.
Министерство внутренних дел стремилось провести исследования для решения
данной проблемы. Данный случай является хорошим примером, показывающий
использование знаний, с правительством, которое ? Однако реакции на
исследования, проводимые Исследовательской группой, также являются
хорошим примером некоторых первоначальных проблем взаимодействия
между исследователями и другими должностными лицами. Исследовательская
группа потратила полтора года на проект, в котором исследователи составили
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данные

из

исследований

переселенцев

и

местные

органы

власти,

представленные в 200 страничном отчёте. Доклад было хорошо принят, но
было также ясно, что гораздо более короткого исследования было бы
достаточно. Более того, исследование не дает никаких прямых ответов на
основные вопросы министерства, а именно влияние рассеивания на социальную
интеграцию мигрантов. Как отмечает один исследователь, "это были сложные
отношения», которые не могут найти объяснения через призму социальных
научных исследований.
Данный

разрыв

в

ожиданиях

между

должностными

лицами

и

исследователями по-видимому, есть отражение более общей проблемы о том,
как каждая сторона поняла суть исследования. Один исследователь БАМФ
отметил, что многие вопросы, которые они рассматривают, требуют достаточно
углублённого изучения. «Но большинство из них не хотят вдаваться в
подробности, так как исследования нужны им для конкретной цели, встречи
или политической цели "(Интервью, февраль 2008 г.).
Как отметил другой исследователь : Нам нужно найти общий язык. Высшее
руководство в управлении, главным образом, являются юристами, и внезапно
появилась исследовательская группа с социальными учеными. Социологи
имеют довольно разное понимание сути исследования… Иногда адвокат
утверждает о своём желании учиться, а на самом деле 10 страничного отчёта
будет достаточно. Мы должны были исследовать это…Я думаю, что мы
действительно пришли к соглашению с этим в первый год. (BAMF интервью,
февраль 2008).
Существовали и другие исследования заказываемые МВД, в основном для
предоставления данных и анализа по актуальным направлениям политики,
таких, как мусульманское общины в Германии, нелегальные иммигранты в
Германии, или уровень преступности среди иммигрантов. Министерство
внутренних дел, по-видимому, проявляют интерес к их проектам, и
присутствует

некая

связь

во

время

их

разработки. Однако

интерес

министерства, как правило, основывается на масштабе и сроках проведения
56

исследований, нежели на вопросах формы исследования или методологии.
Основываясь на отчёте миграции, можно сделать вывод о том, что большая
часть спроса основана на знаниях о развитии описательный обзор различных
групп

иммигрантов:

их

расположение,

характеристики

и

поведение.

Министерство внутренних дел стремится разведать информацию о своих
целевых группах населения, и показать, что он имеет доступ к такого рода
знаниям. Становится очевидно, что исследовательская группа может быть
использована для этих целей.
В итоге, различные проекты, выполняемые исследовательской группой,
были перемещены на начало 2005 года. На ранних этапах казалось, что члены
исследовательской группы обладали значительной независимостью в выборе
темы исследования. Поэтому многие проекты затрагивали обширную тематику.
Однако, в течение 2005 и 2006 годов, другие подразделения БАМФ и
Федеральное министерство внутренних дел Германии начали поручать
исследования и указания. После первоначального отсутствия интереса к
деятельности исследовательской группы, представители власти, казалось,
начинают понимать потенциальную пользу деятельности группы. Позже
большая часть деятельности группы заключалась в рутинной подготовке
брифингов и ответов на вопросы членов парламента, что, пожалуй, не являлось
характерным для научно-исследовательской группы. Подобный вклад, как
правило, позволяет приобрести легитимации или доказательные знания,
производится резервное копирование авторитет InteriorMinistry в речах или
брифингов.
исследования

Министерство
обеспечивая

внутренних
общие

дел

данные

также
и

поручил

анализ

некоторые

основных

групп

иммигрантов, используя группу в обеспечить справочную информацию о своих
целевых групп населения. Этот тип знаний Использование, вероятно, служить
для различных целей в Министерстве, обеспечивая Вообще ресурс для
повышения авторитета своих требований и, в некоторых случаях, направляя
корректировки выхода. Со своей стороны, то BAMF сделал ограниченное
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применение из группа для оказания помощи в его оценках интеграционных
курсов, подразумевая, инструментальный Функция знаний.
В целом, кажется, что основным преимуществом исследовательской группы
БАМФ является принятие на себя легитимационной роли. Министерство
внутренних дел и департаменты БАМФ имеют многочисленные возможные
источники для сбора информации с целью оглашения или обоснования свои
программы. На самом деле, интеграционный департамент БАМФ предпочитает
использовать гораздо более специализированные и прикладные знания в
выработке политики. Вместо этого, основной актив данного внутреннего
исследовательского подразделения является соответствует почти наверняка в
своей легитимной функции.
Важность легитимной функции исследования имеет свою значимость, если
рассматривать заинтересованность со стороны представителей БАМФ в
распространении своих исследований. Высшее руководство БАМФ было
весьма заинтересовано в том, чтобы деятельность группы имела широкую
освещённость в национальных СМИ. Главной целью для них является
сообщества, проводящие энергичную политику, такие, как широкая публика:
Я полагаю, что руководство, прежде всего, стремятся к освещению своих
проектов для того, чтобы показать, что над их проектами работают
профессионалы своего дела. Мы договорились с президентом о необходимости
прикладывания усилия для того, чтобы исследовательская группа получила
широкую освещённость. Влияние нашей организации усилилось, и поэтому мы
были приглашены на конференции. И мы добъемся признания только в том
случае, если если мы огласим наши результаты.
[Автор] Для кого?
В основном, для политического сообщества, которое непосредственно
связано с данной темой. (Интервью, февраль 2008 год)
По словам ещё одного исследователя: «Если Федеральное агентство хочет
быть воспринятым всерьёз в качестве профессиональной организации, то
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учёные должны иметь возможность представить свои результаты исследований,
и они должны быть открыты для обсуждений »(Интервью, февраль 2008 год).
Этого же мнения придерживается и остальные сотрудники исследовательской
группы.
Мы ставим перед собой цель стать профессиональной организацией. И мы
работаем в этом направлении, используя разные методы. Мы используем даже
такой метод: при выполнении работы хорошо, мы обсуждаем результаты,…
Мы хотим быть квалифицированными, мы хотим, чтобы наша работа была
востребована, мы хотим стать специалистами агентства по миграции и
интеграции. Эти цели являются для нас, что важной задачей, за которую мы
взялись, и к которой мы стремимся. (Интервью, февраль 2008 г.)
Как отметил один исследователь: «Наш президент заявил в начале, чтобы
наша деятельность была освещена на третьей странице газеты «Франкфуртер
альгемайне цайтунг» Насколько мне известно, нам этого достичь пока не
удалось "(Интервью, февраль 2008 г.).
Таким

образом,

высшие

должностные

лица

организации,

кажется,

склоняются к нацеливанию на интересы общественности, чтобы обеспечить
ключевых фигур, знающих суть работы исследовательской группы. Под этим
подразувается, что руководство БАМФ заинтересовано в демонстрации своих
знаний в качестве источника легитимации.
В целом, несмотря на некоторые случаи по разработке исследования
(прикладная

функция)

или

для

поддержки

предпочтений

политики

(доказательная функция), преобладающими ценностями являются специальные
знания,

по-видимому,

как

средство

подкрепление

репутации

БАМФ

(легитимная функция). Легитимная функция является ключевой причиной для
создания блока в первой инстанции. Хотя, когда-то некоторые части
организации смогли определить другие применения устройства, легитимная
функция осталась со временем наиболее значимой для блока.
Легитимационая роль исследовательской группы становится понятной в том
случае, если мы считаем, что в конечном результате исследовательская группа
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должна стать независимой единицей в рамках БАМФ. Вопрос заключается в
том, что должна ли исследовательская группа оставаться независимой
структурой, таким образом, сохранив разрешение на исследования и
выполнение функции по узакониванию организации? Или должна ли
организация стать более ответственной, выполняя задания по поручению
других

частей

организации,

таким

образом,

быть

«полезной»

для

инструментального или доказательного исследования? В результате, был
сделан выбор в пользу более независимой структуры, подтверждая важность
легитимизации роли в рамках БАМФ - несмотря на тот факт, что
исследовательская группа рассматривается как не самый значимая структура в
рамках

организации.

Таким

образом,

можно

сказать,

что

его

роль

легитимирующим была приобретена за счёт выполнения эффективной
прикладной или доказательной функции.
Данный вывод может показаться несколько нелогичным, учитывая общие
моменты, которые были сделаны ранее в главе, в которой приводится опыт в
немецкой бюрократической культуре. Мы вернемся к этому вопросу после
рассмотрения опыта Великобритании.
2.4 Министерство внутренних дел Великобритании
Иммиграция находится под юрисдикцией МВД Великобритании с 1793
года.

После Второй мировой войны, данному органу была передана

ответственность не только за иммиграционным контролем и предоставлением
убежища, но также и за не менее важной областью «расовых отношений»
(британский

термин

описывает

феномен,

получивший

название

«межэтнические отношения» или интеграционная политика) . Оба аспекта были
рассмотрены ОТДЕЛЕНИЕ МИГРАЦИИ И ГРАЖДАНСТВА (ОМГ). На
сегодняшний день, эта структура – самая большая часть Хоум-офиса,
насчитывающая 16000 работодателей, на которые приходится три четверти
сотрудников Хоум-офиса . В 2006 году многие аспекты межрасовых отношений
были переданы новой организации - Министерство по делам общин и местного
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самоуправления, которое приняло на себя обязательство по вопросам
этнорелигиозного

разнообразия,

анти-дискриминации,

интеграции

и

социальной сплоченности, хотя ОМГдо сих пор рассматривает вопросы по
интеграции беженцев. Весной 2007 года, ОМГ был выделен в качестве
отдельного исполнительного органа, хотя СЛУЖБЫ ПОГРАНИЧНОГО И
ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (СПИК) по-прежнему оставалось частью
Хоум-офиса, и его функции в основном, остались неизменны.
Отдел миграционной статистики и исследований (ОМСИ) был основан в
2000 году в рамках Исследовательского и статистического директората МВД
(ИСД). выполнявший прикладные задачи чётко определёнными прикладными
функциями.

Цели

данной

организации

заключались

в

поддержке

предоставления убежища и поддержке имиграционной политики и программ,
развитие информационной базы о беженстве и иммиграции, разработке методов
по исследованию лиц, нуждающихся в убежище и других групп мигрантов.
Интерес к исследованию, кажется, является частью более значительного
действия по развитию факторологической основы политики. С основанием
нового

ОМСИ

было

создано

12

новых

исследовательских

отдела,

охватывающий 4 тематические области: убежища, иммиграции, интеграции и
исследования новой Национальной службы по поддержке политических
иммигрантов (НАСС) (интервью, июнь 2007). Таким образом, присутствовал
явный интерес к исследованиям по всем направлением, а не только в области
трудовой миграции. Показательно, что набор персонала не был ограничен не
только в отдел миграции и беженцев, но являлся частью общего сдвига в МВД
Великобритании иммиграции и убежище, но был частью общего сдвига в
сторону внутренних дел
Данная политика включала в себя набор из более чем 100 специалистов по
всем разделам - статистические данные о преступности, тюрьмы, полиции и
иммиграции. Как один
Как заявил один исследователь ИСД,
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Главным

политическим

заявлением

было:

должна

быть

политика,

основанная на фактическом материале, для этого вам потребуются люди,
которые могут выполнять более сложный статистический анализ, но также и
такие

люди,

которые

могут

проводить

исследования

и

руководство

исследованиями, так сказать, люди с научно-исследовательским потенциалом…
В этом и заключалась функция… предоставление ряда, в недостаточно
определённые, исследовательских целей. (интервью, июнь 2007)
Другими словами, все эти меры представляли собой стремление по
улучшению факторологической основы политики в целом, больше, чем
попытка заполнить общепризнанные пробелы в информационной базе в
определённых сферах политики.
Мандат IRSS изначально был сформулирован в довольно широком смысле,
как попытка определить и заполнить пробелы в информационной базе, с целью
поддержать законотворческий процесс. Данная теория подтвердилась, когда
прошёл процесс модернизации повестки дня правительства Блэра и понятие
факторологической основы политики. И в соответствии с довольно широкой
целю, новым исследователям были предоставлены операционные рычаги в
расстановке собственных исследовательских приоритетов. Однако, многие
сотрудники ОМГ были скептично или даже враждебно настроены в отношении
новых исследователей. ОМГ финансировало 50% деятельности ОМСИ (другая
половина поступала из бюджета ИСД), способствуя чувству собственности
исследовательской повестки дня и результатам исследований. Всё же многие
были разочарованы бесполезностью исследования. Один бывший чиновник, в
то время разрабатывавший политику, отметил:
В течение длительного времени у меня создавалось впечатление: что они
там делают? Там столько сотрудников, и что же они производят?
Действительно было трудно было представить что они делали на каждую
неделю, что там творилось и тому подобное. (Интервью, сентябрь 2006 г.)
Поскольку должностные лица принимали участие в исследованиях, все эти
исследования, конечно, выполнялись с небольшим интересом:
62

Большинство людей не придавало должное значение исследованиям и
встречи, на которых мы должны были выслушать учёных, выглядели немного
муторно. Так что же мы будем делать? ОК, мы будем говорить, что на наш
взгляд в настоящий момент, мы ничего не получим в течение года, а затем вся
повестка будет изменена, это будет просто пустой тратой времени. (Интервью,
сентябрь 2006 г.)
Бывший исследователь описывает затруднительную ситуацию с точки
зрения исследователей ОМСИ:
Проще говоря, Глава ИСД утверждал, что мы должны выявить и развить
доказательства для чтобы заполнить пробелы в целях формирования политики.
ИСД И, как правило, думают: "мы должны предоставить доказательства х,у, z'которые не обязательно требуют широких знаний, которые необходимо
применить, но области, где они имели определенные политические цели,
обусловленные актуальными событиями. (Интервью, июнь 2007 г.)
Это означало, что "по мере появления трудностей у руководства ИСД, мы
становились обузами… Я думаю, что было ощущение в тот момент, что они
создали что-то вроде монстра"(интервью, июнь 2007 г.).
В период

2002-2003 росло недовольство в ИСД по поводу роли и

результатов деятельности ОМСИ. В частности, это касалось предполагаемого
отсутствия соответствия между исследованием ОМСИ и политическими
императивами ИСД. (Интервью, май и июнь 2007 года). По словам одного
комментатора, ИСД было словно отдалено от политической реальности.
Бывший

чиновник

МВД

охарактеризовал

ИСД

так,

будто

«решили

поиздеваться над нами» '(интервью, июнь 2007). Также критике подверглось
исследование, которое не подтверждало документы ИСД. В других случаях,
исследование было расценено как слишком абстрактное, и не имеет никакого
отношения к постановке целей ИСД. Таким образом, жалоба играла
недостаточно важную роль. Казалось, присутствовало некое признание
ценности исследования как способ легитимации организации.
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Различного рода критика роли и приоритетов ОМСИ стала кульминацией в
процессе реструктуризации в 2004 году. Результатом данной реструктуризации
стала интеграция ОМСИ или включение в ИСД. По этому же примеру
последовали и другие области исследований Министерства внутренних дел, где
исследования находились поближе к "заказчику", который имел гораздо
большее влияние в эксплуатацию, разработку и распространение научноисследовательских проектов.
Данное соглашение между исследователями и заказчиками в ОМГ был
формализован при помощи новой методики для легитимизации исследований,
так называемый Протокол утверждения проекта. Процедура устанавливает
цели, ожидаемый результат, временные рамки для исследования и результат
исследования. Данная форма будет разослана для рецензирования (как правило,
в рамках МИДа Великобритании), а затем рассмотрена Советом по одобрению
качества проекта. В совокупности с новой сформированной организацией,
целью

является

гарантирование

всех

исследований,

которые

точно

соответствовали нуждам ОМГ:
"Складывается впечатление, что всякая потребность в исследовании
отсутсвует без чётко определённых целей. Возможности не настолько
обширны, чтобы мы могли провести целый ряд исследований, мы надеемся, что
хоть какие-то из них окажутся полезными. (Глава исследований, интервью, май
2007)
Новая система была была чётко спроектирована исследователями ОМСИ
для того, чтобы их исследования вызвали доверие и, в большей степени, для
легитимизации их роли в ОМГ. По комментариям старшего сотрудника ОМГ
относительно новой системы:
"В настоящий момент, они обходятся со своими клиентами так: о чём вы
хотели бы узнать, чем ив можем вам помочь? Или заказчики сами обращаются
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к специалистам и делают запрос о проведении проекта. По моим ощущениям,
данная деятельность обусловлена нашими стратегическими целями и нашей
потребностью в заполнении пробелов в базе данных,нежели банальным
желанием провести исследования ради интереса."
Таким образом, структура ОМСИ и отношение к политике подверглись
существенным изменениям с 2000 года. Всё началось с инициативы
руководства

для

увеличения

доказательной

базы

законотворческой

деятельности МИДа Великобритании Данная организация столкнулась с
проблемами легитимизации в рамках ОМГ, которая не находила свои
исследования полезными для развития политики, в результате чего произошла
реструктуризация на встроенную структуру. После включения ОМСИ в состав
ОМГ, однако, кажется, что проводились исследования, которые не совсем
точно

отвечали

организационным

потребностям.

Как

заметил

один

исследователь:
"Та эволюция, котору мы наблюдали, гораздо более... Истинный интерес, с
того момента, как мы прошли через процесс их создания, какие доказательства
им необходимо, и как они будут предоставлены, затем они немедленно
включились в часть этого исследования. (Интервью, май 2007)
На начальной стадии развития ОМСИ существовала некая свобода в
отношении исследователей для определения их собственной актуаллной темы и
принятых проектов. Разумеется, им было необходимо согласовать годовой
бизнес-план с руководством ОМГ, которое установило предложенное
исследование

на

наступающий

год.

Более

того,

любой

главный

исследовательнский проект, заказанный вне бизнес-плана должен быть одобрен
посредством

"предоставления"

министру.Бизнес-планы

обсуждались

на

встречах с участием высшего руководства и действующих должностных лиц из
ОМГ и часто рассматривались на более детальных заседаниях с конкретным
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заказчиком ОМГ. Однако, определение проектов был повторяющимся
процессом

и

у

исследователей

имелись

огромные

возможности

для

установления актуальной темы и формирования плана и методологию проекта.
Как заявил один исследователь ОМСИ:
Мы старались обеспечить их идеи, которые были рассмотрены в более
широком контексте - находящийся в прокате, в этом был замысел. Таким
образом, мы расширили его и внедрили идею. Некоторые проекты были
распущены. Или иногда, руководство ОМГ заявляло о том, что, да, они должны
знать об этом. Таким образом, нам нужно было убедить клиента в важности и
необходимости. (Интервью, июнь 2007).

Этот процесс для определения исследования, основанный на предложении
изменился с введением новой структуры в 2004 году, над которым, как мы
можем заметить, заказчик имеет больше влияния. Реструктуризации отразилась
на исследованиях, которое проводило ОМСИ. В начале становления
исследования ОМСИ, служба провела несколько плодотворных исследований,
которые были достаточно значительными за рамками МВД. Данный вид более
широкого исследования окончательно прекратил свою существование около
2004-2004 года, и позже был заменён гораздо более подробно определённым
отчётами, которые информировали вполне конкретные направления политики.
Как

прокомментировал

один

исследователь

"сейчас

они

производят

внутриведомственное оценивание, управление информацией. Таким образом,
взаимоотношения между заказчиком и поставщиком становятся гораздо
прочнее. (Интервью, июнь 2007). Данная модель исследования обеспечивает
раннюю стадию о переходе от проектов, проводимых из-за пробелов в базе
знаний, до более прикладной функци. Как разъяснил глава ОМСИ:
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По-сути, это - процесс доказательства, нам необходимы доказательсвта
этого, информация для того, знания здесь, так что что мы можем принять
решениеили усовершенствовать процесс, или понять вещи таким образом, что
помогло бы нам формировать политику, так, начинается разговор с тем, кто
вовлечён в политику, или с представителями бизнеса , утверждая, что нам
нужны доказательства. (Интервью, май 2007)
Хотя, на фоне данной общей тенденции необходимо отметить некоторые
существенные различия между научными направлениями.

Программа

исследований ОМСИ, как мы видели, была первоначально разделенана область
по изучению миграции, беженцев, НСПИ и интеграции. Из всех данных
областей, исследования по иммиграции и её экономические и социальные
последствия во многом являются наиболее значимыми, и действительно
предшествовали

формированию

ОМСИ.

В

1999

году

Подразделение

производительности и инноваций (ПИИ), входящее в состав Секретариата
кабинета министров запустил проект "Миграция: социально-экономический
анализ",

который

предусматривает

убедительные

доказательства,

что

иммиграция была вгодна для экономики Великобритании. Проект был
проведён ПИИ совместно с экономистами из МВД и Института изучения
государственной

политики.

??????????????????????

Исследование

стало

предметом бурного обсуждения как на дебатах, так и на заседаниях МВД по
формированию повестки дня. Это подкрепило аргументы за иммиграцию
некоторых людей из Кабинета министров, предоставляя рычаги для тех, кто не
являлся представителем МВД и выступал за контролируемую миграцию. Все
эти

процессы

поспособствовали

формированию

исследований,

которая

возникла после 2000 года, впервые вынося экономические аспекты влияния
иммиграции на передний план и выявляя пробелы в существующих
исследованиях (интервью, май 2007). Последующее исследование финансового
воздействия иммиграции, возможно, сыграли ещё более заметную роль в
установлении

новойполитики

правительства.
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По

результатам

данного

исследования, иммигранты внесли чистый фискальный вклад в экономику
Великобритании в размере 2,5 млн фунтов в период 1999-2000. Данный факт
был неоднократно освещён в выступлениях политиков, выпусках газет и
дебатах в парламенте (например, Бланкетт 2002).
Исследование касательно беженцевотображает несколько иную динамику.
Представители

власти

были

вынуждены

удовлетворить

ряд

подробно

определённых целевых показателей, и отсутствовал интерес к исследованиям,
которые могли бы помочь им в достижении этих целей (интервью, июнь 2007).
Как ни парадоксально, отсутсвие интереса со стороны руководства ОМГ
создало широкий диапазон свободы для исследователей ОМСИ, занимаюхищся
вопросами относительно бежнцев. Вероятно, наиболее значительный доклад,
подготовленный исследователями ОМСИ на начальной фазе повлиял на выбор
страны беженцами. (Вон и Серготт 2002). Полученные данные стали объектом
критики за рамками ОМГ, во многом противоречащим действующей версии,
что законодательство о предоставлении убежища оказывает значительное
влияние на выбор страны беженцем. Однако, всё это имеет влияние некоторое
влияние на тех, кто работает в сфере политики. Один представитель власти, на
тот момент работая в области предоставления убежища, выделил данное
исследование как имеющее определённое влияние на его мышление. Вскоре
после участия в совещании по отчёту, он привлёк финансы при обсуждении
политики:
"Нам необходимо понимать, что политика оказалось выдаёт влияние и
поэтому обладание такими возможностями сыграет нам на руку. Я не могу
обещать вам, что... Мы говорили непосредственно об исследовании, но это
было частью возможности." (Интервью, май 2007)
Другой отчёт по беженцам сыграл только доказательную функци, моргая
организации привести доводы за ограничение доступа к трудовому рынку
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беженцам. В 2002 году Казначейство Великобритании (Государственная касса
Великобритании) и Министерство труда и пенсий Великобритании были
заинтересованы в устройстве беженцев на работу, однако, МИД утверждало,
что все эти действия создадут факторы притяжения для потенциальных
экономических мигрантов. Они обратили внимание на отчёт, полученный от
исследователей в университете Суонси, суть которого заключалась в во
влиянии социальных сетей в распространении информации о странах и
беженцах. Также получено данные не подкрепили точку зрения о том, что
доступ к занятости представляет с собой фактор притяжения для претендентов
на убежище. МВД подкрепило свои аргументы на основе доказательной
информации об ффективности проводимой политики. Как охарактеризовал
бывший сотрудник данную политику:
"Будет два положения по проекту. В первом будет утверждаться, что мы
должнв заказать исследования по факторам притяжения и
отталкивания,

влияющих

на

беженцев.

В

следующем

факторам

пункте

будет

утверждаться об уверенности в том, что право работать выступает в качестве
фактора притяжения. Подразумевалось, что данное утверждение было бы
основано на фактических данных. Касательно ОМГ, тот факт, что мы заказали
исследование, помог им продвинуть собственные интересы. Была заметна
готовность работать с доказательной базой. (интервью, июнь 2007).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российский рынок ипотеки стремительно растет. Свидетельство тому –
объемы заключаемых договоров ипотечного кредитования. Договор об ипотеке
заключается на предмет недвижимого имущества. В основном в залог идет та
недвижимость, которую покупают в кредит. Это могут быть как квартиры в
новостройке, так и обжитые помещения. Покупка квартиры или дома по
ипотечному кредиту ограничивается первоначальным взносом. Его роль
состоит в уменьшении риска на случай невозможности вернуть кредит
заемщиком
Чтобы повысить доступность кредитов ипотеки для населения, было решено
формировать рынок ипотечного страхования. Созданная в 2014 году страховая
компания АИЖК – институт развития рынка ипотечного страхования – сделала
доступными кредиты для всего населения России [9].
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Смысл страхования ипотеки в том, что не сама недвижимость является
объектом страхования, а сумма, которую заемщик берет у банка под залог
покупаемой квартиры или дома. При выдаче приличной суммы в кредит для
покупки квартиры есть риск, что ее могут не вернуть. Возникнет ситуация, при
которой заемщик не сможет внести необходимую сумму по кредиту в срок.
Чтобы защитить от подобного риска обе стороны, страховщики берут на себя
риск «невозврата».
На сегодняшний день рынок ипотеки в России развивается усиленными
темпами. Об этом свидетельствуют объемы ипотечного кредитования в Российской Федерации.
По данным квартального отчета АИЖК в I полугодии 2016 года было
выдано 142393 ипотечных кредита на общую сумму 226939 млн. руб., что в
1,12 р. превышает уровень аналогичного периода 2015 года в количественном и
в 1,25 р. в денежном выражении. Среди значимых тенденций развития
ипотечного рынка отмечается рост ипотечного портфеля на балансах банков.
Так, на 1 июля 2013 года он составил 2 094,3 млрд руб., что на 36,0%
превышает уровень соответствующего периода 2012 года.
Объектом исследования является ОАО «Альфа-Страхование».
Группа «АльфаСтрахование» объединяет ОАО «АльфаСтрахование» и
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Входит в состав финансово-промышленного
консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», TНK-BP, А1,
«Росводоканал», X5 Retail Group N.V., Altimo, «СТС Медиа» и другие).
Акционерами Группы «АльфаСтрахование» являются компании консорциума
«Альфа-Групп» (рис. 1)
Группа

«АльфаСтрахование»

страховщиков

с

универсальным

–

один

из

портфелем

крупнейших
услуг,

российских

включающим

как

комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр
страховых продуктов для частных лиц. Согласно лицензии предлагает более
100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни.
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В ходе анализа были выявлены сильные и слабые стороны Челябинский
филиал ОАО «Альфа-Страхование». Увеличение рентабельности страховых
операций

свидетельствует

об

улучшении

финансово

-

хозяйственной

деятельности страховой компании по ипотечному страхованию.
В настоящее время ОАО «АльфаСтрахование» предлагает две основные
программы по страхованию жизни. Это рисковое страхование жизни – по
такому полису предполагаются выплаты в случае смерти клиента по любой
причине, получения инвалидности и травм. Второй разновидностью является
накопительная программа – в данном случае клиент копит у страховщика
деньги с выплатой к определенному сроку. При этом накопительная программа
может покрывать и риски смерти клиента.
Страхование жизни и здоровья заемщика от несчастных случаев – это
рисковый вид страхования, основной целью которого является не защита
сбережений (дохода), а страховая защита при утрате трудоспособности или на
случай смерти.
В каестве мероприятий по совершенствованию эффективности ипотечного
страхования в ОАО «Альфастрахование» предлагаем компании внедрить
несколько вариантов программ страхования.
1)

Наиболее дешевым видом является страхование жизни заемщика от

несчастных

случаев.

Для

более

комплексной

защиты

предназначено

страхование от несчастных случаев и болезней, тогда страховыми рисками
являются практически любые болезни и травмы, которые приводят к утрате
трудоспособности или смерти заемщика. Однако стоимость такой страховки
дороже.
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2)

Кредитное страхование жизни заемщика. Кредитное страхование

жизни заемщика представляет собой рисковое страхование и используется для
защиты от возможности смерти в течение определенного срока, на который
заключается договор.
3)

В

качестве

рекомендации

по

совершенствованию

ипотечного

страхования мы предлагаем страховой компании ОАО «АльфаСтрахование»
ввести такой страховой продукт как страхование на дожитие.
4)

Еще

одним

мероприятием

предлагаем

внедрить

в

ипотечную

программу – страховое накопление.
Таким образом, ОАО «АльфаСтрахование» уже готова предложить
клиентам данные полустраховые продукты, сочетающие в себе выгоды и
финансовых, и страховых инструментов. Однако на сегодняшний день для их
внедрения нет соответствующей законодательной базы, а инвестиционный
потенциал компании ограничен консервативными правилами размещения
страховых резервов.
Такие полисы, представляющие собой разновидность полисов на дожитие,
также могли бы служить обеспечением по ипотечной ссуде. Кроме того, они
имеют

социальную

направленность,

дополнительный доход.
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обеспечивая

страхователю

Приложение Б
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Окончание Приложения Б
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Приложение В
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Продолжение Приложения В

77

Окончание Приложения В
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