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Пример оформления таблиц
Таблица 1
Характеристика действующих договоров страхования*
Наименование
страховой
компании
Альфастрахование
Ингосстрах


Год
2017
2017

Средняя стоимость договоров страхования,
тыс. руб.
ДМС
ОМС
КАСКО
4,0
4,2
4,9
22,5
22,2
26,5

Численность
работников,
чел.
277
714

Источник: по данным Банка России по состоянию на 20.04.2018 г.

Пример оформления рисунка
Элементы системы сбыта

Каналы сбыта

Маркетинг сбыта

Рис. 1. Структура системы сбыта страховщика*
* составлено автором
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