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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Современный страховой рынок России 

характеризуется множественными проблемами как экономического, так и органи-

зационно-правового характера. За период функционирования рыночной экономи-

ки в стране страховой сектор так и не стал её неотъемлемым функциональным 

элементом, его качественный рост отсутствует.   

Одной из причин неэффективного функционирования страхового рынка 

России является неравномерность его развития по регионам, что в большой сте-

пени объясняется зависимостью регионального страхового рынка от экономиче-

ского статуса региона. Известно, что уровень социально-экономического развития 

различных регионов в России очень дифференцирован. Однако до сих пор отсут-

ствует система методов и подходов к оценке состояния регионального страхового 

рынка. Такая система позволила бы учитывать региональные диспропорции в 

экономике, зависимость показателей регионального страхового рынка от эконо-

мики самого региона, степень сбалансированности национального и региональ-

ных рынков по видам страхования и, конечно, общую его динамику, а также про-

водить ретроспективный анализ, которой может использоваться для построения 

стратегии развития регионального страхового рынка. При этом важен системный 

подход к оценке эффективности страхования, как в масштабах страны, так в от-

дельных её регионах. Это обосновано тем, что мониторинг страхового рынка 

должен быть направлен на выявление его проблемных составляющих и системное 

их устранение.  

Стоит отметить следующие характеристики неэффективного функциониро-

вания страхового рынка: 

− низкая доля страховых взносов в валовом внутреннем продукте и в расчё-

те на душу населения; 

− значительный удельный вес обязательного страхования; 

− несбалансированность показателей страхования по регионам РФ; 
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− завышенная стоимость добровольного страхования и, соответственно, 

низкий спрос на него; 

− отсутствие страховой культуры граждан; 

− ограниченный ассортимент страховых услуг на рынке.  

Приведённый перечень – далеко не полная характеристика имеющихся 

фундаментальных проблем страхования в нашей стране. Но еще более сложная 

ситуация складывается на региональных страховых рынках России. Территори-

альная диспропорция в развитии страхования – одна из важнейших проблем, пре-

пятствующая функционированию страхового рынка в России как единого меха-

низма. 

В целях снижения уровня территориальной диспропорции требуется, преж-

де всего, понять причины сложившейся неблагоприятной ситуации и выявить 

факторы, влияющие на структуру страхового рынка региона. На основании этого 

необходимо сформулировать мероприятия, направленные на совершенствование 

страхования в регионах России. При этом необходимо учитывать приоритеты раз-

вития как страны в целом, так и конкретного региона.  

Потребность в качественном развитии страхового рынка существует на про-

тяжении многих лет, однако именно на данном этапе развития экономики РФ и 

регионов вопрос оценки и повышения эффективности функционирования страхо-

вого рынка становится особенно актуальным. В пользу этого можно привести 

следующие аргументы. 

Давно назрела необходимость самосовершенствования отдельных элемен-

тов страховой системы, упорядочения законодательства, чёткого определения 

принципов дальнейшего функционирования страховой отрасли. Жизнеспособ-

ность страхового рынка и эффективное выполнение им своих функций приобре-

тает особую значимость в условиях стагнации экономики. Это важно учитывать 

на всех уровнях государственного управления, так как чтобы вывести рынок 

страхования на новый уровень развития, необходимо чётко обозначить его ретро-

спективные и текущие проблемы, систематизировать их и придать им формализо-
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ванное выражение. На основании этого можно будет анализировать, какие эле-

менты в структуре страхования требуют серьёзных корректировок или реформи-

рования, а какие находятся в пределах разумного и отражают позитивные тенден-

ции.  

Сложная ситуация в страховании складывается в регионах России, что обу-

словлено рядом факторов как общероссийского, так и регионального характера. 

Схожие проблемы и негативные тенденции наблюдаются в большинстве субъек-

тов РФ. Наиболее высокие показатели развития страхового рынка (прирост стра-

ховых премий, страховые премии на душу населения, доля премии в ВРП и т.п.) 

отмечаются лишь в некоторых субъектах Центрального, Приволжского и Северо-

Западного федеральных округов. А поскольку национальный страховой рынок со-

стоит из отдельных региональных рынков, важно обеспечить их эффективное 

функционирование и взаимодействие. Поэтому именно вопросам функциониро-

вания региональных страховых рынков, факторам, влияющим на их развитие и 

страховым механизмам, способствующим развитию региона, посвящена настоя-

щая работа.  

Актуальность темы обусловлена двойной ролью регионального страхового 

рынка – его влиянием на развитие региона и на страховой рынок РФ. Страховой 

рынок в большинстве регионов РФ функционирует инерционно, не выполняя в 

полной мере свои функции и не участвуя в развитии социально-экономического 

потенциала. Поэтому проблема активизации страховой деятельности в регионах в 

целях развития региональных страховых рынков, оценки их влияния на развитие 

регионов и страхового рынка РФ, требует детального изучения. 

Значимость темы не подлежит сомнению, о чем свидетельствуют, в первую 

очередь, особенности развития современного отечественного и региональных 

рынков страхования России в контексте их важнейшей предпосылки – усиления 

катастрофического характера экономики на микро-, макро- и мезоуровнях под 

воздействием человеческой деятельности, неблагоприятных природных, климати-

ческих и экологических процессов, происходящих с разной степенью интенсив-
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ности в отдельных регионах. Кроме того, актуальность темы обусловлена внима-

нием со стороны государства к проблеме пространственно-регионального разви-

тия страны.  

Исходная гипотеза состоит в том, управление региональными рисками на 

основе разработанных методов и моделей и определение приоритетных видов 

страхования в регионах РФ могут усиливать или снижать влияние страхового 

рынка на совокупность социально-экономических показателей развития регионов. 

Это предопределяет задачи, функции и приоритеты регионального регулирования 

отраслевого рынка страхования, вполне соответствуя цели преобразования систем 

регионального и федерального государственного управления в новое качество, 

основанное на новом типе страхования, обеспечивающем рост региональной эко-

номики и развитие социальной сферы.  

Степень разработанности научной проблемы. Научные работы, посвя-

щённые изучению общих вопросов страховой деятельности в России и за рубе-

жом, довольно многочисленны.  

Факторы, определяющие развитие рынка страхования РФ и проблемы его 

функционирования исследованы в работах С.А. Белозёрова, Г.В. Черновой, С.А. 

Калайды1, А.А. Цыганова2, Г.В. Черновой, Ж.В. Писаренко, Н.П. Кузнецовой3, 

А.Н. Айриевой4, С.В. Аксютиной5, В.В. Дрошнева, М.Д. Дрошневой, И.Ф. Кось-

мина6, Ю.С. Овчинниковой7, Н.В. Скворцовой, Т.П. Рахлиса, С.В. Коптяковой8, 

 
1Белозёров С.А., Чернова Г.В., Калайда С.А. Современные факторы развития российского страхового рын-

ка // Страховое дело. 2018. № 6. С. 31-35. 
2 Страхование и управление рисками: проблемы и перспективы: монография / Архипов А.П., Базанов А.Н., 

Белозеров С.А. и др.; под ред. С.А. Белозерова, Н.П. Кузнецовой. – Москва: Проспект, 2017. 528 с. 
3 Чернова Г.В., Писаренко Ж.В., Кузнецова Н.П. Факторы, предпосылки и параметры финансовой конвер-

генции // Страховое дело. 2017. № 3. С. 3-13. 
4 Айриева А.Н. Стратегические направления развития страхового рынка в России // Модели, системы, сети 

в экономике, технике, природе и обществе. 2014. № 2. С. 36-40. 
5 Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы // Проблемы развития территории. 2014. 

№2. С. 115-126. 
6 Дрошнев В.В., Дрошнева М.Д., Косьмин И.Ф. Комплексная оценка развития страхового рынка России // 

Страховое дело. 2014. № 5. С. 3-7. 
7 Овчинникова Ю.С. Страховщики на рынке страховых услуг: законодательные новеллы // Страховое дело. 

2014. № 10-11. С. 29-34. 
8 Скворцова Н.В., Рахлис Т.П., Коптякова С.В. Адаптация финансовых рынков России к условиям ВТО: 

рынок страховых услуг. // Финансы и кредит. 2014. № 27. С. 49-54. 
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А.А. Цыганова, Д.В. Брызгалова9,С.Е. Шипицыной10, Ю.Т. Ахвледиани11, Э.А. Ру-

сецкой, Ю.Ю. Брызгалиной12.  

Вопросы регулирования страховых рынков и их взаимодействия с другими 

сегментами финансового рынка, а также модели страхового регулирования за ру-

бежом исследовали многие современные авторы. Стоит отметить труды Н.П. Куз-

нецовой, Н.П. Дроздовой13, Н.П. Кузнецовой, И.С. Меркурьевой, Ж.В. Писаренко, 

С.А. Белозёрова 14 , Н.Г. Адамчук 15 , Е.В. Андреевой, О.И. Русаковой 16 , Ю.Т. 

Ахвледиани17, О.Н. Ефимова18, Е.В. Жегаловой19, М.Е. Иванова, О.В. Пачковой20, 

Н.А. Казачковской, З.А. Гареевой21, Н.П. Кузнецовой, Ж.В. Писаренко22, Д.И. Ку-

лешовой23, О.В. Мотовилова24, Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой25, Г.В. Пу-

 
9  Цыганов А.А., Брызгалов Д.В. Новые формы конкуренции на страховом рынке России // Научно-

исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2014. № 3. С. 141-149. 
10 Шипицына С.Е. Формирование и развитие страхового рынка региона. Автореферат диссертации на со-

искание ученой степени кандидата экономических наук. Екатеринбург: 2011. 27 с. 
11 Ахвледиани Ю.Т. Рынок страховых услуг: современные тенденции и перспективы развития. М.: Ру-

сайнс. 2017. 236 с. 
12 Русецкая Э.А., Брызгалина Ю.Ю. Инвестиционное страхование жизни в корзине финансовых инстру-

ментов // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 1. № 11. С. 227-231. 
13 Государство благосостояния и его социально-экономические основы / под ред. Н.П. Кузнецовой, Н.П.  

Дроздовой. СПб.: Ин-т страхования, 1998. 200 с. 
14 Писаренко Ж.В. Регулирование страховой деятельности: учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры / Ж.В. Писаренко, Н.П. Кузнецова; науч. ред. С.А. Белозёров. М.: Изд-во Юрайт, 2018. 437 с.; Кузнецова 

Н.П., Меркурьева И.С. Международный опыт регулирования страховой деятельности // Вестник СпбГУ. Серия 5. 

Выпуск 1. 2006. С. 138 – 150; Белозёров С. А. Регулирование страховой деятельности: учебник и практикум ля ба-

калавриата и магистратуры / Ж. В. Писаренко, Н. П. Кузнецова; под редакцией С. А. Белозерова. Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2018. 437 с. 
15 Адамчук Н.Г. Страховой рынок Европейского союза: учебное пособие / Н.Г. Адамчук; МГИМО, Евро-

пейский учебный институт. М.: Мгимо-Университет, 2016. 238 с. 
16 Андреева Е.В., Русакова О.И. Страховая деятельность и её регулирование на современном страховом 

рынке / Е.В. Андреева, О.И. Русакова. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. 160 с.; Русакова О.И. Международный стра-

ховой рынок и перестрахование: учеб. пособие / О.И. Русакова, Н.В. Кузнецова. Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. 124 с. 
17 Ахвледиани Ю.Т. Стратегические направления развития российского страхового рынка. Страховое дело 

// 2015. № 12. С. 3-8. 
18 Ефимов О.Н. Страховое дело. Учебно-методическое пособие. Уфа, 2014. 176 с. 
19 Жегалова Е.В. Развитие регулирования и надзора на мировом страховом рынке в условиях глобализа-

ции: зарубежный и российский опыт // Финансы, денежное обращение и кредит. 2015. № 10. С. 113-116. 
20 Иванов М.Е., Пачкова О.В. Особенности современной институционально-интегрированной модели ре-

гулирования финансового рынка России // Казанский педагогический журнал. 2014. № 4. С. 166-175. 
21 Казачковская Н.А., Гареева З.А. Становление государственного контроля страховой деятельности в Рос-

сии // Евразийский юридический журнал. 2015. № 1. С. 159-160. 
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ковой55, К.Д. Кенешовой56, Г.В. Цветовой, Е.С. Стемковской57, А.А. Цыганова, 

Н.В. Кирилловой58, Е.Ю. Чернявской59, M.F. Grace, R. Klein60. 

Стоит отметить также работы, посвященные оценке эффективности непро-

изводственной сферы, прежде всего, страхования. Подходы к определению эко-

номической эффективности дают такие авторы, как А.Д. Шафронов.61, К.В. Дем-

ченко, Т.А. Мельникова62, О.С. Сухарев63., Р.Н. Боровских, А.В. Чумаков64, Л.К. 

Васюкова, Н.А. Мосолова65, С.А. Шарапова66, З.Х. Базаров67, Э.И. Мурзалиева68, 

Т.В. Черевичко69, Е.Л. Прокопьева70, Ю.А. Сплетухов71. 

 
55 Домнина О.Л., Овченкова С.Е. Анализ развития страхового рынка ПФО // Вестник волжской государ-

ственной академии водного трранспорта. 2018. № 54. С. 65-70.  
56 Кенешова К.Д. Развитие регионального страхового рынка // Синергия наук. 2018. № 21. С. 67-79.  
57 Цветова Г.В., Стемковская Е.С. Страховой рынок Дальневосточного федерального округа: состояние и 

тенденции развития // Власть и управление на Востоке России. 2018. 3 (84). С. 36-41.  
58 Цыганов А.А., Кириллова Н.В. Страховой рынок Российской Федерации: региональный аспект // Эко-

номика региона. 2018. № 14 (4). С. 1270-1281; Кириллова Н.В. Совершенствование региональной страховой поли-

тики в 2018-2020 гг. // Экономика. Налоги. Право. 2018. № 11 (1). С. 83-88. 
59 Чернявская Е.Ю., Изюмова О.Н. Особенности развития страхового регионального рынка по страхова-

нию жизни в Южном федеральном округе за период 2014-2016 годов // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 

(42). С. 130-136.  
60 Grace M.F., Klein R. Efficiency implications of alternative regulatory structures for insurance // Optional feder-

al chartering and regulation of insurance companies / ed. P. Wallison. Washington, DC: American Enterprise Institute. 

2000. Рp. 79–131. 
61 Шафронов Д.А. Экономический рост и эффективность производства // Вестник Брянского государствен-

ного университета. 2015. № 1. С. 336-341. 
62 Демченко К.В., Мельникова Т. А. Социально-экономическая система страны и проблемы ее эффектив-

ности // Проблемы современной экономики. 2013. № 3 (47). С. 136-139. 
63 Сухарев О.С. Теория эффективности экономики: монография. 2-е изд, исправленное. М.: КУРС: ИН-

ФРА-М, 2014. 368 с. 
64 Боровских Р.Н., Чумаков А.В. Отечественный страховой рынок и повышение эффективности противо-

действия мошенничеству в сфере страхования // Вестник Бурятского государственного университета. 2014. № 2. С. 

260-262. 
65  Васюкова Л.К., Мосолова Н.А. Актуальные вопросы повышения эффективности функционирования 

страхового рынка // В мире научных открытий. 2014. № 7.2 (55). С. 948-961. 
66 Шарапова С.А. Оценка эффективности управления сбытовыми каналами страховой компании на рынке 

промышленного страхования // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Экономи-

ка. 2014. № 1(25). С. 84-94. 
67 Базаров З.Х. Повышение эффективности платежей на добровольном страховом рынке // Вестник совре-

менной науки. 2016. № 5-1 (17). С. 34-35. 
68 Мурзалиева Э.И. Пути повышения эффективности регулирования страхового рынка в Кыргызстане (на 

основе опыта зарубежных стран) // Вестник Кыргызстана. 2016. № 2. С. 60-65. 
69 Черевичко Т.В. Страховой рынок России: особенности развития // Социальная роль системы страхова-

ния в условиях рыночной экономики России. Сборник трудов XV Международной научно-практической конфе-

ренции. Казань, 2014. С. 435-439. 
70 Прокопьева Е.Л. Экономическая и социальная эффективность в оценке производственного и непроиз-

водственного секторов экономики // Финансовый бизнес. 2016. № 2. С. 66-74; Прокопьева Е.Л. Оценка эффектив-

ности страхового сектора: методы и подходы // Финансы и кредит. 2016. № 12. С. 50-60; Прокопьева Е.Л. Источни-

ки и механизмы повышения региональной эффективности страхования. Монография. Новосибирск: СибАК, 2018. 

208 с. 
71 Сплетухов Ю.А. Страховые рынки государств – членов ЕАЭС: современное состояние и эффективность 

// Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2017. № 2 (36). С. 105-114. 
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Мировая научная общественность уделяет большое внимание таким общим 

вопросам функционирования мирового и национальных страховых рынков, как 

изменение концепции государства благосостояния; глобализация и цифровизация 

страхового рынка. Стоит упомянуть следующих авторов, исследовавших данные 

вопросы: G. Burmaa72, J. Hong, S. Hun Seog 73
, M.V. Mnykh74, D. Porrini75, A.S. 

Sholoiko 76 , R.S.J. Koijen, М. Yogo 77 , С. Chang 78 , F.J. RussellToth, K. Frank, J. 

Groeneveld, B. Müller79, C. Gaganis, I. Hasan, P. Papadimitri, M. Tasiou 80, С.А. Ка-

лайда, Г.В. Чернова81, И.П. Хоминич82, А.А. Цыганов, Д.В. Брызгалов83. 

Нужно отметить также научные исследования, которые содержат проблем-

ные вопросы функционирования региональных страховых рынков и их влияния 

на развитие экономики в разных странах. Здесь можно назвать таких авторов, как 

D. Blake 84, B. Balewski, A. Janowski 85, J. Chalmers, J. Reuter 86, C. Laux, A. Muer-

 
72 Burmaa G. The Potential and prospects of Mongolian insurance market. Wschodnioeuropejskie Czasopismo 

Naukowe. 2018. Volume 4-3. Issue 32. Pp. 23-26.  
73 Hong J., HunSeog S. Life insurance settlement and the monopolistic insurance market // Insurance: Mathematics 

and Economics. 2018. Volume 81. Issue 7. Pp. 36-50.  
74 Mnykh M.V. Competition in the insurance market of Ukraine and the peculiarities of its control. Priority re-

search areas Collection of scientific articles. 2017. Pp. 79-94.  
75 Porrini D. Regulating big data effects in the European insurance market // Insurance Markets and Companies. 

2017. Volume 8. Issue 1-16. Pp. 6-15.  
76 Sholoiko A.S. Characteristic of American insurance market infrastructure //Sciences of Europe. 2018. Volume 

23-2. Issue 23. Pp. 16-18.  
77 Koijen R.S.J., Yogo M. Shadow Insurance // Econometrica. 2016. Volume 84. Issue 3. Pp. 1265-1287.  
78 Chang С. The dynamic linkage between insurance and banking activities: An analysis on insurance sector assets 

// Journal of Multinational Financial Management. 2018. Volume 46. Issue 9. Pp. 36-50.  
79 Russell Toth F.J., Frank K., Groeneveld J., Müller B. Ecological Vulnerability Through Insurance? Potential 

Unintended Consequences of Livestock Drought Insurance. // Ecological Economics. 2019. Volume 157. Issue 3. Pp. 357-

368. 
80 Gaganis C., Hasan I., Papadimitri P., Tasiou M. National culture and risk-taking: Evidence from the insurance 

industry // Journal of Business Research. 2019. Volume 97. Issue 4. Pp. 104-116.  
81 Калайда С А, Чернова Г.В. Применение мирового опыта учета страховых рисков в деятельности россий-

ских страховщиков. Збiрник матерiалiв III Мiжнародноi науково-практичноi конференцii «Инновацiйнi напрямки 

зщвитку страхового ринку Украiни» 19-20 квiтня. 2016 р. С. 134-137; Чернова Г.В. Национальный страховой рынок 

– стратегический сектор экономики // Страховые интересы современного общества и их обеспечение. Материалы 

XIV Международной научно-практической конференции. Саратов. 2013. С. 103-109. 
82 Хоминич И.П. Либерализация национальных страховых рынков – современный тренд развития. Сб. тр. 

ХХ Междунар. Науч.-практ. Конф. Страхование в информационном обществе – место, задачи, перспективы. Г. 

Владимир. 4-6 июня 2019 г. В 2 т. Т. 1 /Росгосстрах; Владим. Гос. Ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых; отв. ред.: В.Н. 

Захаров, Е.В. Злобин. Владимир: Изд-во ВлГУ. 2019. С. 215-222.  
83 Цыганов А.А., Брызгалов Д.В. Цифровизация страхового рынка: задачи, проблемы, перспективы // Эко-

номика. Налоги. Право. 2018. Т. 11. № 2. С. 111-120. 
84 Blake D. Longevity risk and capital markets: The 2011–2012 Update // Journal of Risk and Insurance. 2013. 

Volume 80. Issue 3. Pp. 495–500.  
85 Balewski B., Janowski A. The Agent’s personality versus effectiveness of life insurance companies // Еко-

номiчнийчасопис-XXI. 2013. № 1. Pp. 84-87. 
86 Chalmers J., Reuter J. How Do Retirees Value Life Annuities? // Evidence from Public Employees Rev. Financ. 

Stud. 2012. Volume 25 Issue 8. Pp. 2601-2634. 
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mann 87, L. Lobo-Guerro88, J.F. Outreville89, V. Njegomir, D. Stojić90, S. Mohy ul din, 

A. Regupathi, A. Abu-Bakar91, I. Ouédraogo, S. Guérineau, R. Sawadogo92, H. Zheng, 

Zhao Xin93, Е.Ф. Попова, Ю.А. Тарасова, А.О. Шаповалова94, Л.В. Белинская, Н.П. 

Кузнецова, Ж.В. Писаренко95, Т.Н. Куль, Л.В. Белинская96, С. Чжан97, B. Drugova, 

D. Brevenkova98, X. Geng, W. Janssens, B. Kramer, М. List 99, H.S. Lee, Z.J. Yong, 

Q.M. Lim100, A.S. Seytkerim101, M. Mdanat, H.A. Kasasbeh, I. Abushaikha 102. 

Несмотря на множество научных работ в области страхования, комплексные 

исследования, отражающие взаимосвязь социально-экономического развития ре-

гиона РФ и его страхового сектора, в настоящее время немногочисленны. Именно 

поэтому предлагаемое диссертационное исследование представляется своевре-

менным и актуальным.  

 
87 Laux C., Muermann A. Financing risk transfer under management problems: mutual versus stock insurers // 

Journal of financial intermediation. 2010. Volume 19. Issue 3. Pp. 333-354. 
88 Lobo-Guerro L. The capitalization of «excess life» through life insurance // Global society. 2014. № 3. Pp. 300-

316. 
89 Outreville J.F. The Relationship between insurance and economic development: 85 empirical papers for a re-

view of the literature //Risk management & insurance review. 2013. № 1. Pp. 71-122. 
90 Njegomir V., Stojić D. Does insurance promote economic growth: The evidence from ex-Yugoslavia region // 

Ekonomska misao i praksa. 2010. Pp. 31-48. 
91 Mohy ul din S., Regupathi A., Abu-Bakar A. Insurance effect on economic growth–among economies in various 

phases of development // Review of International Business and Strategy. 2017. Volume 27 Issue 4. Pp. 501-519. 
92 Ouédraogo I., Guérineau S., Sawadogo R. Life Insurance Development and Economic Growth: Evidence from 

Developing Countries, Études et Documents. 2016. № 16. CERDI. 
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evidence from China's coastal areas. 2017. Volume 11. Issue (5). Pp. 102-109. 
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97 Чжан С. Тенденция развития страхового рынка Китая // Финансы и управление. 2020. № 2. С. 85 - 94.  
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В данном исследовании разработана концепция обеспечения эффективного 

влияния регионального страхового рынка на социально-экономическое развитие 

региона и на развитие всего национального страхового рынка. 

Суть концепции такова – региональный страховой рынок может оказывать 

эффективное воздействие на развитие региона и национального страхового рынка, 

но только при создании благоприятных организационно-экономических условий. 

Краткое содержание предлагаемой авторской концепции сводится к следу-

ющему. Региональный страховой рынок представляет собой часть страхового 

рынка РФ и поэтому подвержен влиянию факторов функционирования и развития 

национального страхового рынка. В то же время региональный страховой рынок 

находится под влиянием факторов социально-экономического развития региона, 

перечень и сила воздействия которых для разных регионов различны. В свою оче-

редь, сам региональный страховой рынок способен оказывать обратное влияние 

на экономику и социальную сферу региона. И чтобы это влияние было эффектив-

ным, во-первых, необходимо выявить как на уровне страхового рынка РФ, так и 

на уровне региона стимулирующие и сдерживающие факторы развития регио-

нального страхового рынка и, во-вторых, в отношении этих факторов необходимо 

принять такие управленческие решения, которые обеспечивали бы качественное 

социально-экономическое развитие региона, и способствовали повышению эф-

фективности функционирования национального страхового рынка. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Раскрытие предложенной 

концепции определяет следующую цель исследования: на основе проведенного 

анализа состояния и развития национального и региональных страховых рынков 

разработка моделей, методов и рекомендаций, при внедрении которых региональ-

ный страховой рынок становится существенным фактором эффективного разви-

тия региона и страхового рынка РФ. 

В соответствии с поставленной целью в исследовании ставятся и решаются 

следующие задачи.  
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1. Определить факторы развития российского страхового рынка и разде-

лить их на стимулирующие и сдерживающие факторы.  

2. Выявить специфику регионального страхового рынка и подверженность 

его факторам регионального характера на основе анализа регионального страхо-

вого рынка (на примере Республики Хакасия).  

3. Определить возможные направления воздействия всего страхового рынка 

на развитие регионального страхового рынка и, через него, на развитие региона. 

4. Систематизировать общероссийские и региональные факторы развития 

регионального страхового рынка, подразделить их на стимулирующие и сдержи-

вающие (на примере Сибирского федерального округа и Республики Хакасия). 

5. Исследовать сущность эффективности как экономической категории и 

вывести принципы её оценки в различных сферах деятельности, в частности, в 

страховании. 

6. Разработать модели влияния социально-экономических факторов на ре-

гиональный страховой рынок, на основе которых провести оценку эффективности 

страхования в регионах РФ. 

7. Рассмотреть воздействие регионального страхового рынка на социально-

экономическое развитие региона и предложить показатели, описывающие это 

воздействие.  

8. Изучить специфику региональных рисков, требующих управления с 

применением страхования. 

9. На основе применения методов и инструментов страхового регулирова-

ния предложить меры воздействия регионального страхового рынка на социаль-

но-экономическое развитие отдельного региона. 

10. Оценить результативность мероприятий, предложенных в форме про-

граммы развития региона в области страховой деятельности.  

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено по спе-

циальности 08.00.10 − «Финансы, денежное обращение и кредит» Паспорта науч-

ных специальностей ВАК (экономические науки) и охватывает следующие пунк-
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ты Паспорта: 2. «Общегосударственные, территориальные и местные финансы» 

по следующим разделам: 2.2. Финансовое регулирование экономических и соци-

альных процессов; 2.26. Развитие региональной финансовой системы, проблемы 

ее интеграции в национальную и международную финансовые системы; 7. «Ры-

нок страховых услуг» по следующим разделам: 7.1. Современные тенденции ор-

ганизации и функционирования системы страхования и рынка страховых услуг; 

7.2. Теоретические и методологические основы прогнозирования и мониторинга 

развития страхования и рынка страховых услуг; 7.5. Развитие систем страхования 

и страхового рынка в современных условиях; 7.6. Теоретические и методологиче-

ские проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности страховых 

услуг и организаций; 7.9. Инвестиционная деятельность и инвестиционный порт-

фель страховых компаний; 7.10.Страховые компании, паевые инвестиционные 

фонды и пенсионные фонды: совершенствование методов составления рейтингов 

и раскрытия информации. 

Объектом исследования являются региональные страховые рынки. 

Предметом исследования выступает разработка концепции становления 

внутристрановых региональных страховых рынков, складывающихся под влияни-

ем факторов сдерживающего и стимулирующего характера федерального, а также 

регионального уровней. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическая 

база исследования представлена трудами отечественных и зарубежных учёных в 

области страхового дела, финансов и кредита, экономической теории, государ-

ственного регулирования, региональной экономики, социально-экономической 

статистики.  

Автором были использованы следующие методы исследования: системный 

анализ, математические и статистические методы, методы сравнений, аналогий и 

обобщений, методы экспертных оценок, методы эконометрического анализа, ме-

тоды индукции и дедукции. Это позволило произвести сопоставление и дать 

оценку развития российских региональных страховых рынков. 
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Информационно-эмпирическая база исследования включает российские и 

зарубежные научные источники (книги, периодические издания, материалы кон-

ференций); статистические источники (информация с официальных интернет-

сайтов Росстата и региональных органов статистики, Банка России, рейтинговых 

и консалтинговых агентств); официальные документы (законы и иные норматив-

ные акты федерального и регионального уровней управления, нормативные доку-

менты Европейского Союза); информация, размещённая на официальных сайтах 

страховых организаций; результаты собственных расчётов.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования определяет-

ся тем, что сформулированные в диссертации новые научные положения и автор-

ские разработки согласованы с базовыми положениями фундаментальной эконо-

мической и финансовой науки. Достоверность исследования подтверждается с 

помощью выдвижения гипотез, их оценки на основе статистических материалов и 

выявления результатов, опубликованных в журналах по данной теме. Результаты 

работы апробированы на международных и российских научно-практических 

конференциях, опубликованы в монографиях, учебно-методических пособиях, 

статьях в научных журналах, в т. ч. входящих в перечень ВАК, международные 

базы цитирования Scopus, Web of Science и др. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании и разработке 

концепции существенной роли и места регионального страхового рынка в соци-

ально-экономическом развитии, как региона, так и национальной экономики.  

В процессе работы получены и выносятся на защиту следующие наиболее 

существенные научные результаты:  

1. Разработана многоэтапная схема, целью построения которой является де-

монстрация возможного воздействия регионального страхового рынка на соци-

ально-экономическое развитие региона и на национальный страховой рынок через 

содержание последовательно реализуемых этапов этой схемы. Так как на регио-

нальный страховой рынок оказывают влияние как стимулирующие, так и сдержи-

вающие факторы его развития, само воздействие регионального страхового рынка 
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на регион в общем случае также может быть как положительным, способствую-

щим развитию региона, так и отрицательным – сдерживающим его развитие. 

2. На основе предложенной схемы возможного воздействия регионального 

страхового рынка на развитие региона и национального страхового рынка разра-

ботан алгоритм действий по обеспечению эффективного влияния регионального 

страхового рынка на развитие региона. При этом эффективность обеспечивается 

выработкой управленческих решений, направленных на усиление стимулирую-

щих факторов развития регионального страхового рынка и на исключение или 

ослабление сдерживающих факторов его развития.  

3. Предложена новая типология регионов страны, связанная с целью иссле-

дования – оценкой влияния регионального страхового рынка на развитие региона.  

При этом связь с исследуемой темой обусловлена обоснованием и выбором кри-

териев классификации регионов. Каждый из критериев позволяет выделить те 

значения признака «тип региона», и, как следствие, те региональные факторы раз-

вития страхового рынка, которые связаны с экономическим положением пред-

приятий и граждан, и поэтому они определяют уровень социально-

экономического развития региона. Использование предложенной типологии поз-

волило выделить факторы развития региона для Сибирского федерального округа 

и Республики Хакасия. 

4. Сформированы две группы факторов, влияющих на региональный стра-

ховой рынок и базирующихся на общероссийских факторах страхового характера 

и факторах регионального происхождения. В первую группу входят стимулиру-

ющие факторы развития регионального страхового рынка, а во вторую – сдержи-

вающие его развитие. Выделение данных групп дает возможность разработки 

управленческих решений, усиливающих влияние стимулирующих факторов, и 

снижение или элиминирование влияния сдерживающих факторов, что, в конеч-

ном счете, будет способствовать повышению эффективности регионального стра-

хового рынка, а через него будет способствовать социально-экономическому раз-
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витию региона и повышению эффективности функционирования всего нацио-

нального страхового рынка. 

5. В целях реализации предложенной концепции эффективного влияния ре-

гионального страхового рынка на социально-экономическое развитие региона бы-

ли разработаны дескриптивные и экономико-математические модели, которые 

позволяют обосновать предложенные факторы и их влияние на социально-

экономическое развитие региона. В числе таких моделей:  

- корреляционная модель, оценивающая связь между показателями соци-

ально-экономическими развития регионов и такими важнейшими показателями 

функционирования регионального страхового рынка как объем всех страховых 

премий, премий по страхованию жизни, по личному страхованию кроме страхо-

вания жизни, по страхованию имущества и по ОСАГО. Модель позволяет выде-

лить наиболее значимые факторы развития региона, влияющие на уровень регио-

нального страхового рынка; 

- уравнения регрессии, отражающие зависимость размера суммарных стра-

ховых премий от значимых факторов социально-экономического развития регио-

на. Их использование позволяет прогнозировать значения объемов страхования 

при определенных изменениях в развитии региона, которые описываются значи-

мыми показателями развития региона; 

- выделение значимых региональных рисков функционирования региона, 

определяющих выбор приоритетных для него (региона) видов страхования, и по-

строение модели формирования страхового портфеля региона, учитывающей при-

сутствие и специфику региональных рисков и поэтому позволяющей усилить за-

щиту региона от рисков и, тем самым, за счет учета этих рисков в страховом 

портфеле региона, - повысить уровень его социально-экономического развития. 

- модель рейтинговой оценки развития регионов и их страховых рынков, 

позволяющая упорядочить регионы по значению рейтинга, отражающего степень 

соответствия регионального страхового рынка уровню развития экономики реги-

она. Ее применение позволяет выделить те регионы страны, в которых уровень 
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развития регионального страхового рынка ниже уровня социально-

экономического развития соответствующего региона, и поэтому проблема разви-

тия страхового рынка для этого региона становится чрезвычайно актуальной; 

- рейтинговая модель оценки эффективности страховых рынков, реализуе-

мая на основе индексного метода, позволяющая количественно оценить соответ-

ствие уровня развития страхования уровню социально-экономического развития 

региона и на этой основе провести группировку регионов. Данная модель даёт 

возможность выявить проблемные регионы, требующие особого внимания к си-

стеме развития страхового рынка. 

6. Разработана программа развития регионального страхового рынка и по-

вышения его эффективности, включающая управленческие решения, учитываю-

щие степень управляемости факторов. Программа отражает основные направле-

ния эффективного развития регионального страхового рынка, но предполагает 

выполнение целого ряда условий: развитие приоритетных для региона видов 

страхования; оптимизацию ценообразования в добровольном страховании; повы-

шение качества страховых услуг; развитие инвестиционного потенциала страхо-

вания в регионе и др. В программе раскрыты цель и направления эффективного 

развития регионального страхового рынка; представлены соответствующие 

управленческие решения (мероприятия); определены органы и организации, от-

ветственные за реализацию мероприятий; заданы оптимальные сроки реализации 

программы и содержится описание методики оценки результативности програм-

мы. Внедрение программы позволит повысить эффективность развития региона и, 

в то же время, будет способствовать развитию национального страхового рынка.  

7. На основе изучения зарубежного опыта и принципов страхового регули-

рования и надзора в России предложена двухуровневая модель регулирования 

страхового рынка в РФ, предполагающая дифференцированный подход к страхо-

вому регулированию на федеральном и региональном уровнях управления. Дан-

ная модель позволит повысить значимость регионального страхового рынка для 

развития региона. Также предложен ряд иных мероприятий организационно-
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экономического характера, направленных на оптимизацию системы страхового 

регулирования. 

8. Дана оценка социально-экономического развития региона, обусловленно-

го повышением эффективности регионального страхового рынка, базирующаяся 

на значениях региональных показателей. По принятой в работе методике прове-

дено сравнение значений итоговых социально-экономических показателей разви-

тия региона без учета программы повышения эффективности регионального стра-

хового рынка и с ее учетом. Это позволяет косвенно оценить саму программу по-

вышения эффективности регионального страхового рынка, то есть позволяет оце-

нить эффективность принимаемых управленческих решений по развитию регио-

нального страхового рынка.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в раз-

витии концепции значимости региональных страховых рынков в национальной 

системе страхования и экономической системе в целом; в теоретическом обосно-

вании направлений развития и реформирования региональных страховых рынков 

в интересах развития экономического потенциала страны и её регионов. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования 

её результатов для эффективного развития региона. В частности, результаты ис-

следования могут быть полезны для: а) разработки стратегии развития регионов 

РФ, прежде всего, имеющих депрессивный характер развития; б) разработки и 

корректировки федеральной и региональной страховой политики по направлени-

ям повышения качества страховых услуг, регулирования ценообразования, сти-

мулирования добровольного страхования и развития деятельности региональных 

страховщиков; в) привлечения страховщиков к участию в региональной страхо-

вой политике и в инвестиционном процессе; г) повышения финансовой грамотно-

сти, компетентности и активности граждан и предприятий в области страхования. 

Проведённое исследование может быть использовано отдельными страхов-

щиками для разработки стратегических направлений региональной политики 

компании и страховых продуктов. Отдельные теоретические положения и мето-
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дические разработки могут быть использованы ВУЗами при преподавании дисци-

плин «Управление рисками и страхование» и «Региональная экономика». 

Апробация результатов исследования происходила с 2007 по 2020 гг. и 

выразилась в форме:  

- докладов, сообщений и выступлений на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы финансов и банков-

ского дела», Санкт-Петербург, 2007 г.; «Современные трансформационные эко-

номические и социально-политические процессы», Абакан, 2010 г., 2013 гг.; «Ин-

новационное развитие, модернизация и реконструкция объектов ЖКХ в совре-

менных условиях», Абакан, 2010 г.; «Конкурентный потенциал региона: оценка и 

эффективность использования», Абакан, 2010 - 2012 гг., 2017 г.; «Фундаменталь-

ные и прикладные исследования в современном мире», Санкт-Петербург, 2014 г.; 

«Актуальные проблемы менеджмента: управление внутренними резервами разви-

тия регионов РФ, Санкт-Петербург, 2016 г.; «Экономика и управление в XXI 

веке»: стратегии устойчивого развития», Пенза, 2017 г.; Всероссийский форум 

«Наука ноль плюс». «Республиканская Ярмарка идей», Абакан, 2017 г.; «Обще-

ственные и экономические науки в современных исследованиях», Волгоград, 2018 

г.; «Научные механизмы решения проблем инновационного развития», Уфа, 2018 

г.; «Санкт-Петербургская конференция исследователей в сфере экономики, бизне-

са и общества», Санкт-Петербург, 2019, 2020 гг.; «Вклад страховой теории и 

практики в повышение финансовой грамотности населения в координатах меня-

ющейся экономики», Псков., 2020; 

- публикация результатов исследований осуществлена в 3 монографиях (без 

соавторов), 4 учебных пособиях, а также в 43 научных статьях, в т. ч. в 26 статьях 

в изданиях, номинированных Высшей аттестационной комиссией, в 5 статьях из 

международных научных библиографических и реферативных баз данных Scopus 

и Web of Science. Всего по теме опубликовано 33 научных работ в рецензируемых 

изданиях. Общий объем текста 63,2 п.л., в том числе, 32,2 п.л. в монографиях и 31 

п.л. в рецензируемых журналах. 
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- проведена работа по научному проекту «Оценка и повышение эффектив-

ности страхового сектора как необходимого элемента социально-экономической 

инфраструктуры региона», поддержанному Российским фондом фундаменталь-

ных исследований и Министерством образования и науки Республики Хакасия в 

период 2016-2017 гг.  

Структура, содержание и логика исследования. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав основного текста, заключения, 

библиографического списка и приложений. Основное содержание работы изло-

жено на 350 страницах. В список литературы входят 217 источников. 

В первой главе «Отечественный страховой рынок и его регулирование» ис-

следованы особенности современного состояния страхового рынка РФ, выявлены 

и систематизированы факторы его функционирования. В результате оценки обще-

го состояния страхового рынка России определены его слабые и сильные сторо-

ны, представляющие собой сдерживающие и стимулирующие факторы. В каче-

стве значимого элемента страхового рынка России исследован его инвестицион-

ный потенциал и его влияние на социально-экономическое развитие региона. Да-

лее построен алгоритм, показывающий направления влияния страхового рынка 

РФ на развитие региона. Эффективным инструментом развития национального и 

региональных страховых рынков является регулирование, поэтому приведены 

модели, методы и проблемы страхового регулирования и надзора за рубежом и в 

нашей стране.  

Во второй главе «Социально-экономическое развитие региона и региональ-

ного страхового рынка: вопросы взаимодействия (пример Хакасии)» разработана 

новая типология регионов. Поскольку страховой рынок каждого региона России 

формируется под влиянием региональных факторов, эта типология необходима 

для формирования их перечня. Были изучены классификации регионов для пони-

мания классификационных признаков, которые лежат в основе выделения факто-

ров, определяющих тенденции развития конкретного региона и его страхового 

рынка. На основе разработанной типологии выделены региональные факторы раз-
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вития региональных страховых рынков по федеральным округам. В итоге прове-

дено объединение общероссийских и региональных факторов в единую схему. 

Исследование типологии регионов проведено на примере Сибирского феде-

рального округа и Республики Хакасия, что необходимо для оценки влияния ре-

гиональных особенностей на региональную структуру страхового рынка. Далее 

проведён анализ функционирования регионального страхового рынка Сибирского 

федерального округа и Республики Хакасия, который позволил выявить общность 

и отличительные черты развития страхового рынка России и региона. 

В третьей главе «Экономико-математические модели реализации концепции 

эффективного влияния регионального страхового рынка» использованы суще-

ствующие и разработаны новые модели оценки влияния социально-

экономических факторов на региональный страховой рынок, в их числе: корреля-

ционно-регрессионная модель взаимовлияния факторов развития региональных 

страховых рынков; модель формирования страхового портфеля региона в зависи-

мости от присутствия тех или иных рисков; модель рейтинговой оценки развития 

регионов и их страховых рынков; индексная модель оценки развития региональ-

ных страховых рынков, позволяющая дать оценку эффективности страховых рын-

ков регионов. Предложенные модели дают экономическое обоснование выявлен-

ным факторам развития регионального страхового рынка общероссийского и ре-

гионального характера.  

В четвёртой главе «Модель повышения эффективности функционирования 

регионального страхового рынка, направленная на социально-экономическое раз-

витие Республики Хакасия» разработаны пути эффективного развития страхового 

рынка посредством регулятивных методов. Механизм регулирования в совокуп-

ности с методами регионального управления способен дать толчок дальнейшему 

развитию экономического потенциала проблемного региона. На примере исследу-

емого региона также определены направления влияния регионального страхового 

рынка на комплексное развитие исследуемого региона. Предложения оформлены 

в виде программы развития регионального страхового рынка, и дана оценка её ре-
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зультативности. Ввиду неравномерности развития российского страхового рынка 

по регионам необходима самостоятельная оценка эффективности региональных 

страховых рынков и, в соответствии с ее значением, − обоснованный выбор меро-

приятий, направленных на развитие конкретного регионального страхового рын-

ка, которое способствует социально-экономическому развитию региона, так и 

национального страхового рынка в целом.   
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Глава 1. Отечественный страховой рынок и его регулирование  

 

1.1. Особенности страхового рынка РФ и факторы его функционирования 

 

Одно из положений предлагаемой концепции исходит из того, что регио-

нальный страховой рынок является частью страхового рынка национального. 

Особенности развития страхования в регионах РФ в большей степени определя-

ются общими для российского рынка факторами, а также сложившейся системой 

правового регулирования. Поэтому на первом этапе исследования целесообразно 

проанализировать структуру страхового рынка России, а также организационно-

экономические основы его функционирования, создающие основу функциониро-

вания региональных страховых рынков.  

Страховой рынок – важный элемент социальной и экономической инфра-

структуры. Его роль проявляется в том, что он представляет собой защитный ме-

ханизм для всех экономических субъектов. Страхование позволяет сохранить фи-

нансовую устойчивость предприятий, граждан и государства в случае возникно-

вения неблагоприятных событий имущественного и неимущественного характера. 

Это в теории, однако, в практике экономической деятельности система страхова-

ния в РФ на протяжении последних лет характеризуется серьёзными проблемами.  

Непростая экономическая ситуация в нашей стране, которая сложилась по-

сле 2014 года, повлекла за собой негативные процессы так же и в отраслях финан-

совой инфраструктуры. В частности, одна из важнейших его составляющих – 

страховой рынок – характеризуется продолжающейся стагнацией, причём во всех 

его сегментах. Это проявляется в снижении объёмов страховых премий и, прежде 

всего, в сфере страхования транспортных средств. Если в течение ближайших не-

скольких лет экономический спад в стране не удастся преодолеть, это неминуемо 

скажется на объёмах капитала, вложенного в страховой сектор. Как следствие, с 

определённой долей уверенности можно прогнозировать дальнейший спад на 

страховом рынке и сворачивание деятельности мелких и средних страховых ком-

паний, и филиалов крупных страховщиков, работающих в системе как доброволь-
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ного, так и обязательного страхования. Общие вопросы развития национального 

страхового рынка освещены в ранних работах автора103. 

Учитывая вышесказанное, необходимо проанализировать риски и возмож-

ности эффективного существования как системы страхования в целом, так и в 

рамках массовых его сегментов, а также обозначить перспективы качественного 

роста страхового рынка. 

Вопросам развития страхового рынка в стране, а также отдельных его эле-

ментов, в настоящее время посвящено достаточно много научных работ. Так, С.А. 

Белозёров, Г.В. Чернова, С.А. Калайда выделяют общие и внешние факторы раз-

вития страхового рынка: изменение концепции государства благосостояния, гло-

бализация и цифровизация страхового рынка, актуальность проблем страхования 

криптовалют; внутренние факторы и проблемы: современное состояние и разви-

тие российского страхового рынка, управление на уровне отдельной страховой 

компании, введение новых страховых продуктов и совершенствование существу-

ющих. Авторы отмечают, что повышению эффективности российского страхово-

го рынка препятствует система регулирования, которая не способна гибко реаги-

ровать на изменение данных факторов104.  

А.А. Цыганов выделяет следующие долгосрочные тенденции в развитии 

страхового рынка: обеспечение его роста за счет обязательного страхования и во-

влечение населения посредством кредитования; превалирование корпоративного 

страхования и низкий уровень массового страхования; концентрация страхового 

бизнеса в Москве за счет деятельности нескольких крупных компаний; малые 

объемы реального страхования жизни; зависимость от зарубежного перестрахова-

ния; недостаточное развитие независимых страховых посредников и инфраструк-

 
103 Прокопьева Е.Л. Тенденции развития страхового рынка в рамках современной экономической политики 

России // Страховое дело. 2014. № 10-11. С. 9-14; Прокопьева Е.Л. Страховой рынок в условиях экономической 

нестабильности: анализ рисков и перспектив // Страховое дело. 2015. № 4. С. 8-17; Прокопьева Е.Л. Современный 

страховой рынок России: проблемы и потенциал развития // Финансы и кредит. 2019. т. 25. № 1. С. 177–195. 
104Белозёров С.А., Чернова Г.В., Калайда С.А. Современные факторы развития российского страхового 

рынка // Страховое дело. 2018. № 6. С. 31-35. 
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туры; высокие расходы на ведение дела; покрытие государством наиболее резо-

нансных убытков, которые не были застрахованы105. 

Г.В. Чернова, Ж.В. Писаренко, Н.П. Кузнецова рассматривают факторы фи-

нансовой конвергенции, которая в последние годы охватывает страховой рынок: 

глобализация и интеграция, современные тенденции развития общества и эконо-

мики, борьба за долю финансового рынка, либерализация национального и меж-

дународного финансового законодательства; взаимосвязь различных сегментов 

финансового рынка; схожесть деятельности субъектов ввиду схожей общности 

(клиентской, продуктовой, нормативной, технологической, сбытовой)106. 

Система страхования трактуется по-разному в современной науке и практи-

ке. Наиболее полное представление о системе страхования дано С.Е. Шипицы-

ной107, которая подразделяет все страховые фонды на централизованные и децен-

трализованные фонды. Централизованные фонды в свою очередь делятся на госу-

дарственную систему резервирования и государственное социальное страхование. 

Концепция социального государства давно и всесторонне изучается российскими 

и зарубежными учёными, которые сходятся во мнении, что построение социаль-

ного государства предполагает создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и развитие человека108. 

Децентрализованные фонды включают в себя самострахование, взаимное 

страхование, негосударственное пенсионное обеспечение и коммерческое страхо-

вание. Таким образом, в рамках данного исследования рассматриваются виды и 

формы страхования, реализуемые при участии субъектов страхового рынка (ри-

сунок 1.1). 

 

 

 

 

 
105 Страхование и управление рисками: проблемы и перспективы: монография / Архипов А.П., Базанов 

А.Н., Белозеров С.А. и др.; под ред. С.А. Белозерова, Н.П. Кузнецовой. – Москва: Проспект, 2017. 528 с. 
106 Чернова Г.В., Писаренко Ж.В., Кузнецова Н.П. Факторы, предпосылки и параметры финансовой кон-

вергенции // Страховое дело. 2017. № 3. С. 3-13. 
107 Шипицына С.Е. Формирование и развитие страхового рынка региона. Автореферат диссертации на со-

искание ученой степени кандидата экономических наук. Екатеринбург: 2011. 27 с. 
108 Государство благосостояния и его социально-экономические основы / под ред. Н.П. Кузнецовой, Н.П. 

Дроздовой. СПб.: Ин-т страхования, 1998. 200 с. 
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Рисунок 1.1 – Механизмы формирования децентрализованных страховых фондов 

Составлено автором. 

 

Наиболее масштабный и экономически значимый сегмент из перечислен-

ных сегментов – это коммерческое страхование. Ему в большей степени и посвя-

щена данная работа.  

Определённого внимания заслуживает так же и взаимное страхование. В 

России такой механизм страховой защиты только начинает своё развитие в силу 

организационных и финансовых сложностей. В таблице 1.1 приведены отдельные 

экономические показатели обществ взаимного страхования, которые позволяют 

проследить динамику их деятельности.  

 

Таблица 1.1 – Показатели деятельности обществ взаимного страхования в РФ 

Показатель 

2016 2017 2018 

абсолют. 

величина 

темп при-

роста, % 

абсолют. 

величина 

темп при-

роста, % 

абсолют. 

величина 

темп при-

роста, % 

Число зарегистриро-

ванных ОВС 

12 20 12 - 13 8,3 

Число членов ОВС 1211 19,4 1442 19,1 1173 - 9,7 

Страховые премии, 

млн. руб. 

2553,97 230,7 2225,84 -12,8 1133,49 -49,1 

Страховые выплаты, 

млн. руб. 

117,42 314,9 10,85 -90,8 16,31 50,3 

Составлено по данным: Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Офи-

циальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/.  

 

Приведённые данные показывают отсутствие стабильной динамики в сфере 

взаимного страхования. Число ОВС хотя и мало, но относительно стабильно, чис-

ленность членов обществ возрастала ежегодно на 20% до 2017 года, но уже в 2018 

году она сократилась на 10%. При этом страховые премии снижаются ещё боль-

Децентрализованные  

страховые фонды 

Коммерческое страхование Взаимное страхование 

Обязательное  Добровольное 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
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шими темпами, а выплаты вообще не показывают определённой тенденции и в 

разы ниже суммы премий.  

Такие количественные параметры рынка взаимного страхования являются 

подтверждением отсутствия общих принципов его функционирования, политики 

ценообразования и регулирования. На данном этапе деятельности ОВС наиболее 

распространены на строительном рынке.  

Широкому распространению взаимного страхования в различных сферах 

препятствует ряд проблем:   

- несовершенство страхового законодательства в сфере взаимного страхова-

ния; 

- отсутствие организационной и информационной поддержки со стороны 

государства; 

- ограничение сфер деятельности ОВС в РФ (например, отсутствие доступа 

к личному страхованию и обязательным видам страхования); 

- недостаточная осведомленность граждан и предпринимателей о взаимном 

страховании и его преимуществах; 

- отсутствие интеграции с мировым рынком взаимного страхования; 

- недостаточная координирующая деятельность Национальной ассоциации 

обществ взаимного страхования. 

В тоже время, взаимное страхование является перспективным направлением 

страхования в нашей стране, так как при соответствующей государственной поли-

тике способно обеспечить невысокую стоимость и гибкие условия страхования. 

Это показывает и мировой опыт, где ОВС успешно работают как в имуществен-

ном, так и в личном страховании.  

Поэтому на данном этапе страховой деятельности почти весь рынок страхо-

вания занимают коммерческие компании, реализующие как добровольное, так и 

обязательное страхование. Именно поэтому, при изучении практических вопросов 

страховой деятельности в рамках данного исследования подразумевается, прежде 

всего, коммерческое страхование. На рисунке 1.2 приведена структура децентра-
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лизованных страховых фондов по суммам аккумулируемых страховых премий.  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Структура децентрализованных страховых фондов в РФ  

Составлено по данным: Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Офи-

циальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/. 
 

Целесообразно рассмотреть особенности и факторы функционирования 

национального страхового рынка в целом. С учётом специфики современного 

российского страхового рынка целесообразно выделить его сильные и слабые 

стороны, которые в совокупности определяют его экономический потенциал. 

Общероссийские факторы развития страхового рынка РФ в зависимости от 

направления их влияния можно подразделить на стимулирующие и сдерживаю-

щие факторы (рисунок 1.3). Их сущность и природа исследованы в ранее опубли-

кованных работах 109.  

 
 

109 Прокопьева Е.Л. Основные тенденции развития страхового рынка и факторы, влияющие на него // 

Страховое дело. 2010. № 7. С. 10-15; Prokopjeva E.L., Chernova G.V., Kuznetsova N.P., Kalayda S.A., Boldyreva N.B. 

All-Russian and regional development factors regional insurance market // Proceedings of the 35th International Business 

Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020. Seville, Spain. 2020. С. 1657-1670; Chernova 

G.V., Prokopjeva E.L., Khalin V.G., Kuznetsova N.P., Kalayda S.A. Regional insurance markets of the Russian Federa-

tion: Efficiency, factors. risks // Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Con-

ference (IBIMA) 1-2 April 2020. Seville, Spain. 2020. С. 2080 – 2092. 

18,23
25,91 23,42

59,64

54,68
63,54

20,39 17,81
11,99

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018

Обязательное 

имущественное

Обязательное личное

Добровольное 

страхование иное, чем 

жизни

Страхование жизни

ОВС

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/


32 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Общероссийские факторы функционирования страхового рынка в 

РФ и регионах 

Составлено автором. 

 

Так как действие приведённых факторов в той или иной мере характерно 

для всей страны и каждого региона, то есть характерно для всей системы страхо-

вания в РФ, их можно рассматривать как системные факторы развития российско-

го страхового рынка. Приведенная классификация необходима для разработки и 

внедрения механизмов усиления действия стимулирующих факторов (если они 

являются управляемыми) и ослабления действия (нивелирования) сдерживающих 

факторов. 

Следует подчеркнуть, что одним наиболее из мощных факторов по силе 

воздействия на страховой рынок является фактор государственного регулирова-

ния. Это объясняется тем, что регулирование – это и есть основной механизм 

управления страховым рынком. Заметим, что данный фактор включён и в пере-

чень сдерживающих факторов (постоянное изменение законодательства), и в пе-

речень стимулирующих (усиление государственного регулирования). Именно по-

этому вопрос регулирования страхового рынка в дальнейшем будет рассмотрен 

специально. 

Общероссийские факторы развития страхования 

1. Несбалансированность структуры российского 

страхового портфеля по видам страхования  

2. Территориальная неравномерность развития стра-

хового рынка  

3. Финансовая и рыночная неустойчивость страхово-

го сектора 

4. Нестабильная убыточность по видам страхования 

и падение рентабельности страховой деятельности 

5. Завышенная стоимость страховых услуг 

6. Неэффективность каналов сбыта 

7. Отсутствие стимулов для долгосрочного страхо-

вания 

8. Неэффективная инвестиционная деятельность 

страховщиков 

9. Постоянное изменение законодательства 

1. Очищение рынка от финансово неустойчивых 

компаний 

2. Усиление государственного регулирования и 

повышение прозрачности страховых операций 

3. Возможность участия страховщиков в пенси-

онной системе и рост объемов накопительного 

страхования жизни 

4. Уменьшение участия банков в страховых опе-

рациях и возможное снижение зависимости 

страховщиков от кредитного рынка 

5. Ожидаемый рост страхования производствен-

ных отраслей 

6. Улучшение качества страховых портфелей 

 

Сдерживающие факторы 
 

Стимулирующие факторы 
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Можно заметить, что сдерживающих факторов развития страхового рынка 

несколько больше, чем стимулирующих. Они продолжают быть актуальными на 

протяжении десятка лет, а сейчас в большей степени обострились и приобрели 

системный характер. Но имеются и позитивные черты рынка, которые можно рас-

сматривать как потенциал его роста. Необходимо проанализировать сдерживаю-

щие факторы, которые, по сути, представляют собой проблемы российского стра-

хового рынка, их причины и возможные пути решения.  

1. Несбалансированность структуры российского страхового портфеля по 

видам страхования. Под ней мы понимаем несоответствие реальной структуры 

российского страхового портфеля той, которая в наибольшей степени отвечает 

потребностям населения РФ в страховой защите и мировой практике. Нерацио-

нальность национального страхового портфеля проявляется в преобладании рис-

ковых видов страхования и в наличии очень малой доли долгосрочных накопи-

тельных видов страхования, а также в разнонаправленной динамике видов стра-

хования. Вопросы неравномерного развития страхового рынка России в регио-

нальном разрезе, причины диспропорций, факторы и пути решения данной про-

блемы изложены в предыдущих работах110.  

Характеристики страхового рынка в разрезе основных сегментов страхова-

ния, наиболее значимых для развития страховой отрасли в России, представлены 

на рисунке 1.4. 

 
110 Прокопьева Е.Л. Анализ диспропорций страховой деятельности в регионах РФ и его применение в 

управлении региональными рисками // Финансы и бизнес. 2020. № 3. С. 128-152; Халин В.Г., Чернова Г.В., Проко-

пьева Е.Л. Диспропорции развития региональных страховых рынков и управление ими // Управленческое консуль-

тирование. 2020. №5 (137). С. 42-59. 
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Рисунок 1.4 – Динамика страховых премий в основных рыночных сегментах  

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

Можно проследить динамику страховых премий по основным видам стра-

хования. Наиболее высокий уровень страховых сборов в прошедшие годы наблю-

дался по страхованию имущества - в первую очередь это происходило за счет 

страхования автотранспортных средств. 

С 2015 года наблюдается заметное падение рынка страхования имущества, 

прежде всего, за счет автострахования. Основная причина этого – снижение курса 

национальной валюты после введения зарубежных санкций, нестабильность кото-

рой сохраняется. Это привело к существенному удорожанию автомобилей на 

фоне падения реальных доходов населения и, соответственно, к уменьшению объ-

ёмов их продаж. Уход с рынка и сворачивание деятельности в России производи-

телей автомобилей и дилеров наблюдалось до 2016 года, и только в 2017 году 

наметился небольшой рост продаж. А по оценкам экспертов, зависимость продаж 

новых полисов автокаско от продаж иномарок в этом сегменте превышает 95%111. 

 
111 Investfunds. Группа «Cbonds». [Электронный ресурс]. URL: http://life.investfunds.ru. 
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Таким образом, следует ожидать уменьшения объёмов автострахования в среднем 

на 12-13 %.  

Обязательное страхование ответственности автовладельцев по итогам 2016 

года вышло на первое место по объёмам страховых сборов – это связано, прежде 

всего, с повышением базовых тарифов в 2014 году. Но уже в 2017 году произошло 

заметное падение страховых сборов в связи с массовым уклонением автовладель-

цев от заключения договоров. Страховое сообщество считает повышение тарифов 

недостаточным и лоббирует необходимость дальнейшего их роста. Очевидно, что 

система ОСАГО не работает и требует комплексного реформирования.   

Что касается сегментов личного страхования, здесь наблюдается стабиль-

ный прирост страхования жизни, который активизировался в 2016 году за счёт 

агрессивной политики банков и страховщиков в сегменте инвестиционного стра-

хования жизни. В 2017-2018 годах этот рост продолжился. Для сравнения – доля 

страхования жизни в страховой премии в 2016 году составляла 18%, а в 2018 году 

– уже 30%. Также в последние годы наблюдается заметный рост личного страхо-

вания рискового характера, которое сокращалось в прошлые периоды в связи со 

сворачиванием программ дополнительного социального обеспечения работодате-

лями работников. 

На последнем месте находятся добровольное страхование ответственности 

и сельскохозяйственное страхование. Последнее характеризуется резким спадом в 

2017 году (сократилось в 3 раза по сравнению с 2016 годом).   

Обобщая вышесказанное можно отметить, что в последние несколько лет 

объёмы страховых премий в абсолютном выражении ежегодно возрастали. В 2014 

году рост рынка продолжался по инерции. Катализатором послужило также по-

вышение тарифов по ОСАГО в 2014 году. С 2015 года очевидно замедление роста 

страховых взносов по некоторым видам страхования. Причиной этого явились 

негативные макроэкономические тенденции, несмотря на все усилия страховщи-

ков по сохранению доли рынка. В 2016 году отмечается прирост страховых пре-

мий по базовым видам страхования.  
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Несмотря на якобы наметившиеся положительные тенденции в страхова-

нии, говорить о росте страхового рынка пока преждевременно. Так, по прогнозу 

экспертов в ближайшие три года базовый инерционный рост составит примерно 

1,5% ежегодно112. При этом наблюдается снижение реальных доходов населения. 

Так, его темпы в 2015 году составили -3,2%, в 2016 году уже -5,8%, в 2017 году 

падение замедлилось и составило -1,7%113.  

Учитывая мировые экономические тенденции, в ближайшие годы не стоит 

ожидать активизации спроса на услуги добровольного страхования, так как дохо-

ды населения являются основным источником страховых премий. Страховая 

услуга – товар эластичного спроса, наименее востребованный в иерархии основ-

ных потребностей граждан. В то же время, финансовые механизмы, позволяющие 

стабилизировать страховой рынок в долгосрочной перспективе, в нашей стране 

практически отсутствуют. Так, за рубежом используется создание различных га-

рантийных фондов страховщиками и государством по долгосрочным видам стра-

хования, а также скидки за заключение договоров по рисковым видам страхова-

ния на длительный срок.  

На рисунке 1.5 представлена динамика страхового рынка по основным ви-

дам и рыночным сегментам.  

 
112 РБК: деловое информационное пространство. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics. 
113 Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Динамика доходов населения [Электронный 

ресурс]. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/16278.pdf. 



37 
 

 
 

 

Рисунок 1.5 – Динамика страховых премий в РФ, млрд. руб. 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
 

Наблюдается значительное преобладание отдельных сегментов страхова-

ния: личное, имущественное страхование и ОСАГО. Проблемными сегментами 

являются страхование сельского хозяйства, страхование предпринимательских и 

финансовых рисков, страхование ответственности. Наибольшие объёмы страхо-

вых премий аккумулируются по видам страхования имущества, ОСАГО, ДМС и 

страхования жизни. Остальные виды страхования занимают незначительную до-

лю.  

Также можно проследить изменения структуры премий по основным сег-

ментам (рисунок 1.6).  
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Рисунок 1.6 – Изменение структуры страховых премий по видам страхования  

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

Наибольшие объёмы страховых премий аккумулируются по видам страхо-

вания имущества, страхованию жизни, ОСАГО и иным видам личного страхова-

ния. Это обусловлено тем, что спросом пользуются стандартные страховые услу-

ги, остальные виды занимают незначительную долю. При этом положительная 

динамика отмечается только в страховании жизни, рост которого происходит за 

счёт финансового продукта, аналогичного депозитам − инвестиционного страхо-

вания жизни.  

Стоит отметить, что с 2015 года объёмы страхования имущества суще-

ственно снижались, что можно связать как со спадом в экономике, так и со сни-

жением активности на рынке банковского кредитования. Параллельно с этим 

наблюдается резкое увеличение премий по страхованию жизни. Крайне малую 

долю составляют страхование предпринимательских рисков, а также доброволь-

ное страхование ответственности – их динамика практически отсутствует. Без-

условно, структура рынка становится более равномерной, однако сохраняется 
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преобладание традиционных рисковых видов, что влечёт зависимость страховщи-

ков от соответствующих рыночных сегментов. 

В качестве позитивной тенденции можно отметить значительный прирост 

страхования жизни в последние годы, однако происходит это преимущественно за 

счёт среднесрочного ИСЖ, а территориально – за счёт ЦФО. И малую долю со-

ставляют страхование предпринимательских рисков, а также добровольное стра-

хование ответственности – здесь динамика практически отсутствует. 

Для более успешного развития и расширения страховых операций страхо-

вым компаниям следует сделать основные акценты на стимулирование розничных 

сегментов рынка страхования, так как они являются массовыми, охватывающими 

большую часть клиентских сегментов. Это важно и для повышения страховой за-

щиты граждан в рамках государственной социальной политики в сложных эконо-

мических условиях. Рассмотрим структуру страхового рынка в разрезе категорий 

клиентов – физических и юридических лиц (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Структура заключённых договоров по видам страхования в 2017 г.  

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
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Наибольшая часть страховой премии по договорам с гражданами формиру-

ется по видам страхования жизни. В рассматриваемом периоде получено 89 % 

премий по договорам с физическими лицами, что составляет 99 % общего количе-

ства заключённых договоров по данному виду. Это было отмечено и ранее – 

большую часть договоров страхования жизни заключают сами граждане, в том 

числе как условие договора кредитования, а также как способ накопления допол-

нительного дохода на будущее. Остальные 11 % договоров заключаются работо-

дателями в пользу своих работников, но их доля стремится к минимуму по при-

чине отсутствия заинтересованности предприятий в социальной защите такого 

рода. 

Напротив, что касается рисковых видов личного страхования, здесь практи-

чески две трети суммы страховых премий получено от юридических лиц. При 

этом более 90 % договоров заключено с физическими лицами. Сюда входят доб-

ровольное страхование от несчастного случая и медицинское страхование. Данное 

соотношение вполне объяснимо тем, что работодатели, чтобы привлечь работни-

ков, предлагают им страхование соответствующих рисков в рамках социального 

пакета. Эти договора более крупные по суммам, но их количество значительно 

меньше, чем число договоров с гражданами. Сами компании, страхующие риски 

нетрудоспособности и болезней, более охотно сотрудничают с юридическими ли-

цами. Объясняется это тем, что договора сравнительно небольшие по суммам и 

относительно идентичные по характеристикам объектов. Поэтому более удобно и 

выгодно застраховать коллектив граждан, чем отдельно взятое физическое лицо. 

По страхованию имущества, а также предпринимательских и финансовых 

рисков страховая премия распределяется примерно в равных долях между клиен-

тами юридическими и физическими лицами. При этом у граждан имеется значи-

тельно большее количество объектов страхования меньших по стоимости, то есть 

они относятся к категории массовых рисков. 

Что касается страхования ответственности, здесь можно отметить следую-

щие особенности. По добровольному страхованию ответственности 75 % суммы 
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страховой премии уплачивают юридические лица, при этом количество их дого-

воров составляет всего 14%. Зависимость примерно такая же, как и в страховании 

имущества – как правило, риски, связанные с ответственностью, которые страху-

ют предприятия, более крупные по объёму, но индивидуальные, в отличие от мас-

совых мелких рисков граждан.  

Обязательное страхование ответственности на 94 % по сумме страховых 

премий представлено ОСАГО. Поэтому в данном виде преобладают клиенты – 

граждане, как по количеству заключённых договоров, так и по объёму премий. 

Предприятий, заключающих договора ОСАГО, сравнительно немного – это, в ос-

новном, таксопарки и другие организации, владеющие автотранспортом. Обычно 

это мелкие массовые риски, оценить которые несложно в силу их обязательности.  

Обязательное личное страхование полностью осуществляется за счёт юри-

дических лиц, и преимущественно оно представлено государственными видами 

страхования. 

Таким образом, общая закономерность состоит в том, что возрастает коли-

чество страхователей – физических лиц, при этом основные суммы премий при-

влекаются за счёт юридических лиц. Безусловно, обе категории клиентов имеют 

немаловажное значение для страховых компаний. Преимущество работы с корпо-

ративными клиентами для страховщика заключается в покрытии более крупных 

рисков. Минус в том, что риски индивидуальны и требуют соответствующего 

подхода, а также тщательной оценки. Риски граждан более стандартизированы по 

содержанию, не требуют значительных затрат на их обслуживание, но для при-

влечения крупных сумм необходимо заключить значительное число договоров.  

По результатам проведённого анализа страхового рынка в клиентском и 

продуктовом аспектах выявлены следующие важные особенности: 

− наибольшим потенциалом роста обладает розничный рынок страховых 

услуг; 
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− в последние годы активно возрастали объёмы страхования имущества 

(транспортных средств и недвижимости), но в дальнейшем они будут сокращать-

ся в связи со свёртыванием кредитных операций; 

− ОСАГО становится ещё более убыточным видом страховой деятельности;  

− рисковые виды личного страхования далее расширять крайне затрудни-

тельно в силу жёсткой конкуренции на этих рыночных сегментах; 

− добровольные виды страхования ответственности гражданам не интерес-

ны, либо ориентированы на корпоративных клиентов; 

− наиболее перспективным финансовым продуктом остаётся страхование 

жизни в части накопительного его вида. Основная причина состоит в том, что 

этот продукт, пока ещё мало востребованный со стороны населения, особенно в 

регионах. Несмотря на то, что в последние 3-4 года объём сборов по страхованию 

жизни стремительно возрастает, эта тенденция носит кратковременный и конъ-

юнктурный характер. Реального спроса на накопительные продукты пока не сле-

дует ожидать. Это связано с общей тенденцией экономического спада, которая 

наметилась уже с 2013 года и была подстёгнута политическим кризисом 2014 го-

да. В результате усугубились организационные и правовые проблемы, препят-

ствующие развитию в стране долгосрочных накоплений.  

2. Территориальная неравномерность страхового рынка всесторонне ис-

следована ранее114. Наиболее ярко она проявляется в количестве зарегистриро-

ванных страховщиков в регионах РФ. В таблице 1.2 и на рисунке 1.8 приведены 

данные по региональному распределению субъектов страхового дела (приводится 

численность только головных компаний месту регистрации, без учёта филиалов).  

 

  

 
114 Прокопьева Е.Л. Структурные диспропорции развития региональных страховых рынков в России // Во-

просы экономики. 2019. № 10. С. 146-155; Прокопьева Е.Л. Анализ диспропорций страховой деятельности в регио-

нах РФ и его применение в управлении региональными рисками // Финансы и бизнес. 2020. № 3. С. 128-152. 
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Таблица 1.2 – Распределение субъектов страхового дела по федеральным округам 

на 1.01.2019 г.  

Регионы Число зарегистрированных  

субъектов страхового дела 

Удельный вес, % 

Центральный ФО 183 69,3 

в т.ч. Москва 170 64,4 

Северо-Западный ФО 20 7,6 

в т.ч. Санкт-Петербург 18 6,8 

Южный ФО 6 2,3 

Северо-Кавказский ФО 0 0 

Приволжский ФО 20 7,6 

Уральский ФО  13 4,9 

Сибирский ФО 14 5,3 

Дальневосточный ФО 8 3 
 

Составлено по данным: Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Офи-

циальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/.  

 

 

Рисунок 1.8 – Численность зарегистрированных субъектов страхового дела по  

федеральным округам на 1.01.2019 г., ед. 

Составлено по данным: Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Офи-

циальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/.  
 

По результатам анализа видно неравномерное распределение страховщиков 

и страховых посредников в территориальном аспекте. Так, 183 страховщика из 

264 (70%) являются зарегистрированными в Центральном федеральном округе, в 
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том числе 170 – в Москве (65%). На втором месте по числу субъектов страхового 

дела находится Северо-Западный федеральный округ – там зарегистрированы 20 

субъектов страхового дела, из них 18 – в Санкт-Петербурге. 20 страховщиков за-

регистрированы в Приволжском федеральном округе. Остальные регионы харак-

теризуются крайне малой численностью страховых компаний. В 46 субъектах РФ 

не зарегистрированы собственные (региональные) компании, рынок представлен 

исключительно страховщиками из других регионов. А в регионах Северо-

Кавказского федерального округа не ни одной региональной компании.  

В таблице 1.3 представлено территориальное распределение страховщиков 

по видам страховой деятельности на 1 января 2019 года. 

 

Таблица 1.3 – Территориальное распределение субъектов страхового дела  

по видам страховой деятельности 

Федераль-

ный округ 

Страхова-

ние от НС 

Медицин-

ское стра-

хование 

ОМС 

Страхо-

вание 

жизни 

Страхо-

вание 

транс-

портных 

средств 

Брокер-

ская дея-

тельность 

Иные ви-

ды дея-

тельности 

Итого 

ЦФО 75 8 4 27 4 57 8 183 

СЗФО 8 1 1  3 6 1 20 

ЮФО 2  2   1 1 6 

СКФО 0       0 

ПФО 9 5 1 2  1 2 20 

УФО 6 4 2 1    13 

СФО 7 2 4  1   14 

ДФО 4  2 1   1 8 

Всего по 

виду дея-

тельности 

111 20 16 31 8 65 13 264 

 

Составлено по данным: Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Офи-

циальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/.  
 

По данным таблицы можно видеть высокую концентрацию страхового рын-

ка в ЦФО. В частности, нужно отметить отсутствие страховых брокеров на регио-

нальных рынках – почти все они зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге. 

То же касается компаний страхования жизни – 27 компаний из 31 зарегистриро-

ваны в Москве. В регионах большинство самостоятельных компаний осуществ-

ляют страхование от несчастного случая и медицинское страхование. Региональ-

ная структура страховщиков по видам страхования это отражает (рисунок 1.9).  

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
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Рисунок 1.9 – Структура региональных страховщиков по видам деятельности  

в 2018 г. 

Составлено по данным: Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Офи-

циальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/.  
 

Территориальная структура субъектов страхового дела еще раз показывает 

сверхконцентрацию страхового рынка и не создаёт условий для его эффективного 

развития.   

Исследуя проблему региональных диспропорций в страховании, целесооб-

разно проанализировать структуру коммерческого страхования в России по феде-

ральным округам, основываясь на объёмах страховых премий (рисунок 1.10). 

Территориально страховой рынок характеризуется существенными диспро-

порциями. Так, около 60% страховых премий аккумулируется в Центральном фе-

деральном округе – в динамике этот показатель возрастает. Остальные регионы 

собирают крайне малую долю страховых премий, не сопоставимую с иными эко-

номическими показателями развития регионов. Для сравнения приведена струк-

тура валового регионального продукта (суммарная по федеральным округам).  
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Рисунок 1.10 – Распределение страховых премий и суммарного ВРП в 2018 г., % 
 

Составлено по данным: Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела 

(http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/); Социально-экономическое положение субъектов Российской 

Федерации (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sep_region.html) 
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оно должно обеспечивать финансовую защиту предприятий и граждан от рисков 

имущественного неимущественного характера. Поэтому вполне логично, что тер-

риториальная структура страховых премий должна соответствовать структуре 

ВРП – как базового экономического показателя регионов. Фактически получается, 

что доля страховых премий в ЦФО почти вдвое превышает долю ВРП его регио-

нов. Во всех остальных федеральных округах отмечается недостаток страхового 

капитала в сравнении с объёмом производства – в некоторых регионах в два и бо-

лее раза. Всё это говорит о недостаточной страховой защите в регионах РФ, кото-

рая является следствием низкого спроса и ограниченного ассортимента страховых 
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Принимая во внимание сложившуюся структуру, в рамках данной работы 

под региональным страховым рынком понимается совокупность всех присут-
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нального рынка не целесообразно в силу их малочисленности, а то и полного от-

сутствия в половине субъектов РФ, в том числе и в Хакасии. 

Выделим основные причины непропорционального развития страхового 

рынка России.  

−  превалирование стандартных и статистически просчитанных видов рис-

кового страхования. По результатам анализа видно, что большую долю в структу-

ре страховых премий занимают обязательное страхование ответственности, стра-

хование имущества, страхование от несчастных случаев. Это связано с тем, что 

данные риски имеют накопленную статистику, в том числе по регионам, разрабо-

танные правовые основы и относительно стабильный спрос. По этой же причине 

ограниченный спрос имеют страхование предпринимательских и финансовых 

рисков, классическое страхование жизни, добровольные виды страхования ответ-

ственности. Перечисленные виды страхования несут в себе риск для самих стра-

хователей, а также имеют завышенную стоимость; 

−  территориальная несбалансированность страхового рынка. Диспропор-

ции проявляются не только в структуре страховых премий, а также и в региональ-

ной структуре страхового рынка, и в значительном разбросе относительных пока-

зателей страхования. В большинстве регионов России, наиболее удалённых от 

центра, страховые рынки работают менее активно, покрывая в основном массовые 

стандартные риски. Это объясняется неравномерностью экономического разви-

тия, что находит отражение в показателях ВРП, приведённых выше. Поэтому 

наибольшей финансовой мощью обладает московский страховой рынок, а также 

рынки нескольких других регионов с развитым экономическим потенциалом. От-

сюда зависит и возможность диверсификации страховых операций. В субъектах 

Российской Федерации с более низким уровнем экономического развития стра-

ховщики очень зависимы от имеющихся рыночных сегментов, как продуктовых, 

так и клиентских. Поэтому объёмы страховой деятельности по отдельным видам 

услуг на региональных рынках определённо будут снижаться в ближайшие не-
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сколько лет быстрыми темпами. Относительно стабильным остаётся лишь сег-

мент обязательного страхования; 

−  преобладание обязательного страхования характеризуется значительной 

его долей в общем объеме страховых премий. Данная проблема особенно выра-

жена в регионах России, где доля обязательного страхования составляет до 50% 

суммы страховых премий и представлена преимущественно ОСАГО. В то же 

время это ставит страховщиков в зависимость от данного рыночного сегмента, 

снижает степень диверсификации страхового портфеля, а также требует содержа-

ния филиалов или представительств в каждом субъекте РФ. Причина такого по-

ложения вещей банальна и заключается в крайне низком спросе на другие виды 

страховых услуг, в то время как ОСАГО является массовым видом страхования и 

обеспечивает большой объём страховых поступлений; 

−  диспропорции в разрезе клиентских сегментов проявляются в том, что 

подавляющее большинство договоров заключаются физическими лицами, но по 

сумме страховых премий большую долю занимают премии, полученные от юри-

дических лиц. Это связано с тем, что платёжеспособность граждан ограничена, их 

страховые риски, как правило, относятся к мелким массовым рискам. В то же 

время, страхование рисков граждан – это наиболее масштабный и перспективный 

сегмент страхового рынка, обеспечивающий ему стабильное страховое поле. 

В качестве путей решения проблемы несбалансированности можно рас-

сматривать разработку правовых основ по отдельным видам массового страхова-

ния, малоразвитым на сегодняшний день, но потенциально востребованным – это 

страхование жизни, страхование жилья и строений, добровольное страхование от-

ветственности, страхование отельных производственных рисков и другие. В субъ-

ектах РФ необходимо выявить социально и экономически значимые виды страхо-

вания, требующие стимулирования и поддержки властей регионов в целях под-

держания финансовой устойчивости экономики и развития страховой культуры 

граждан. 
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3. Финансовая и рыночная неустойчивость страхового сектора.  

Под финансовой устойчивостью страховой организации понимается финан-

совое состояние, которое характеризуется стабильность собственных ресурсов и 

страховых фондов, привлечённых за счёт различных видов страхования, а также 

оптимально инвестируемых на принципах надёжности и доходности.  

Данная проблема заключается в неустойчивости формирования, прежде 

всего, страховых фондов, составляющих основу финансового потенциала страхо-

вания. Это проявляется в виде значительных колебаний страховых премий в зави-

симости от внешних экономических, политических иных факторов. Отчасти дан-

ная проблема является следствием несбалансированности рынка, которая изложе-

на выше. Рассмотрим, как изменялись объёмы страховых премий в наиболее зна-

чимых видах страхования (таблица 1.4).  

 

Таблица 1.4 – Темпы роста страховых премий по наиболее крупным сегментам 

страхования, % 

Виды страхования 
2012 / 

2011 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

2018 / 

2017 

Страхование жизни 151,85 160,52 127,85 119,52 166,32 153,67 136,14 

Страхование от несчаст-

ного случая 
153,7 124,98 101,85 84,7 133,51 112,28 

122,99 

ДМС 111,91 105,52 107,92 103,93 106,87 101,59 108,45 

Страхование автотранс-

портных средств 
119,03 108,31 102,94 85,67 91,15 95,21 103,81 

Сельскохозяйственное 

страхование 
82,22 107,09 116,9 47,02 125,09 39,93 95,13 

Добровольное страхова-

ние ответственности 
109,16 99,06 127,25 108,43 133,75 90,92 97,45 

ОСАГО 117,41 110,55 117,37 138,79 107,17 94,75 101,8 

 

Составлено по данным: Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Офи-

циальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/.  
 

До 2014 года динамика страхового рынка была положительной. В послед-

ние годы значительный прирост наблюдался только по страхованию жизни. Стра-

хование от несчастных случаев также показывает положительную динамику, хотя 

и меньшими темпами. Отсутствие тенденции отмечается в страховании сельского 

хозяйства, которое подвержено существенным колебаниям из года в год. Это свя-

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
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зано с отсутствием стабильной государственной финансовой политики в отноше-

нии отрасли.  

Падение рынка наблюдается и в отношении страхования автотранспортных 

средств, что связано со стагнацией на автомобильном рынке, а, отчасти, с увели-

чением страховой защиты по ОСАГО. В целом, прирост страховых премий в по-

следние годы отражает общую тенденцию восстановления рынка после спада в 

прошлые периоды. Остальные виды страхования характеризуются снижением 

премий. Стабильным размером страховых премий характеризуется только ДМС.  

Таким образом, динамика рынка в разрезе видов страхования показывает 

разнонаправленные колебания суммы страховых премий и нестабильные темпы 

роста по годам, что характеризует его как неустойчивый. Финансовая неустойчи-

вость влечёт за собой и рыночную неустойчивость, которая проявляется в утрате 

конкурентных позиций страховщика и снижении спроса на страховые услуги в 

целом по стране или отдельных регионах. 

Страховой рынок представляет собой отрасль финансовой инфраструктуры 

и, как составляющая финансовой системы государства, зависит, прежде всего, от 

экономической ситуации в стране, от размера и структуры создаваемого ВВП и 

темпов роста реальных располагаемых доходов граждан. Поэтому обеспечить 

устойчивость страхового сектора значительно сложнее, чем устойчивость других 

отраслей и сфер экономики. Данная проблема требует решения, поскольку сейчас 

спрос на услуги страхования носит эластичный характер и зависит от множества 

внешних факторов, что влечёт риск неплатёжеспособности страховщиков и не-

устойчивость системы страхования в стране. 

Обозначим основные причины неустойчивости страхового сектора. 

− отсутствие стабильной клиентской базы у страховщиков и приверженно-

сти страхователей пользоваться страховыми услугами. Страхователи склонны вы-

бирать страховую компанию с учётом стоимости страховых услуг, а также про-

шлого опыта урегулирования убытков. Поскольку второй фактор вызывает, 

обычно, негативное восприятие у клиентов, фактор стоимости приобретает прио-
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ритетное значение. Поэтому страхователи легко переходят из одной компании в 

другую, либо вовсе отказываются от приобретения страховых услуг;  

−  зависимость страхового сектора от конъюнктурных изменений на рынке. 

Так в настоящее время страховой рынок во многих регионах находится в состоя-

нии стагнации. Это обусловлено, прежде всего, циклическим спадом в экономике 

России, что негативно отразилось на деятельности всех хозяйствующих субъек-

тов. Таким образом, предприятия отказываются от услуг страхования в первую 

очередь. Также зависимость от рыночной конъюнктуры возникает в силу значи-

тельного присутствия кредитного страхования на рынке. Поэтому на стадии эко-

номического спада снижается кредитная активность банков, а с ней и объёмы 

операций по страхованию объектов недвижимости, автотранспорта и жизни; 

−  низкая капитализация страховщиков. Собственный капитал – важнейший 

элемент финансовой устойчивости любой организации, не только страховой ком-

пании. Размер собственного капитала – это один из показателей надёжности, на 

основании которого страхователи выбирают страховщика. Поэтому процесс 

наращивания капитала будет продолжаться, но источники для этого на россий-

ском рынке ограничены. Определённые сложности возникают у страховщиков 

при использовании иных источников наращивания прибыли, к примеру, за счёт 

инвестиционной деятельности. В настоящее время рынок финансовых инвестиций 

отличается низкой эффективностью, а механизм вложения страхового капитала в 

реальный сектор характеризуется повышенным риском.   

Таким образом, в среднесрочной перспективе финансовая нестабильность 

на российском рынке сохранится. Внешняя и внутренняя ситуация неизбежно 

оказывает влияние и на страховой рынок, который обслуживает основные отрасли 

экономики, а также население.  

Исходя из проведённого анализа, а также, учитывая сокращение численно-

сти страховщиков и спад экономики России, для сохранения рыночных позиций 

страховщикам следует стимулировать спрос на виды страхования, которые в 
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меньшей степени подвержены влиянию рыночной конъюнктуры и независимы от 

кредитного рынка.  

Для того, чтобы страховой рынок был способен интенсивно наращивать 

объёмы страхования, необходимо активное содействие государства, а также эко-

номика России в целом должна встать на устойчивый путь развития. Чтобы эти 

процессы ускорить, страховщикам нужно уже сейчас стимулировать страхование 

производственных рисков в наукоёмких и технически сложных отраслях, которые 

только выходят на российский рынок. Это обусловлено тем, что именно произ-

водственный сектор способен формировать стабильную часть страхового фонда в 

средне- и долгосрочной перспективе, тем самым, обеспечивая платёжеспособ-

ность страховщиков, устойчивую рыночную позицию и финансовую стабиль-

ность.  

Определённую перспективу для страховщиков, стремящихся сохранить 

устойчивую рыночную позицию, на данном этапе представляет страхование жиз-

ни. Это обусловлено неоспоримыми преимуществами данного финансового про-

дукта, как для страхователей, так и для страховщиков. Во-первых, фонды страхо-

вания жизни более прогнозируемы и, в силу этого более стабильны. Во-вторых, 

они характеризуются не настолько высокой убыточностью, как фонды страхова-

ния имущества или ответственности, так как риски личного страхования по боль-

шей части мелкие и массовые. В-третьих, данные фонды аккумулируются за счёт 

широкого круга страхователей, поэтому финансовая устойчивость страховщика 

не будет утрачена в случае потери, к примеру, нескольких клиентов.  

Поэтому признаки кризиса в страховой сфере будут сохраняться в виде 

уменьшения страховых сборов на соответствующих рыночных сегментах. Осо-

бенно это коснётся тех компаний, портфель которых слабо диверсифицирован 

или ориентирован в большей степени на страхование транспортных средств или 

кредитное страхование. Задача каждого страховщика - диверсифицировать свою 

деятельность, как основную, так и инвестиционную. Диверсификация – один из 
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эффективных методов снижения риска в любой сфере деятельности, в том числе, 

в отношении рыночного и финансового рисков. 

4. Колебания убыточности и падение рентабельности страховой деятель-

ности. 

Убыточность страховой деятельности является одним из наиболее инфор-

мативных показателей эффективности и измеряется уровнем выплат. Проблема 

колебаний убыточности связана с рассмотренной выше общей рыночной не-

устойчивостью. Информативным показателем убыточности может служить уро-

вень выплат (отношение страховых выплат и премий). 

Негативной характеристикой страхового рынка является традиционно низ-

кий уровень выплат, который составляет менее 50 % и в динамике снижается. В 

таблице 1.5 рассчитан уровень выплат в целом по страховому рынку с 2010 по 

2018 гг., и можно наблюдать его снижение с 53% до 40%.  

 

Таблица 1.5 – Показатели страховых премий и выплат в РФ  

Год 
Страховые премии Страховые выплаты Уровень вы-

плат, % млн. руб. темп роста, %   млн. руб. темп роста, % 

2011 665 024 119,65 303 767 103,53 45,68 

2012 812 469 122,17 370 782 122,06 45,64 

2013 904 864 111,37 420 769 113,48 46,5 

2014 987 773 109,16 472 269 112,24 47,81 

2015 1 023 819 103,65 509 217 107,82 49,74 

2016 1 180 632 115,32 505 790 99,33 42,84 

2017 1 278 842 108,32 509 722 100,78 39,86 

2018 1 479 501 115,69 522 468 102,5 35,31 
 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

Темпы роста премий и выплат в целом по стране по всем видам страхования 

незначительны. С 2014 года наблюдается замедление этого роста на фоне внеш-

них и внутренних экономических потрясений. Если скорректировать приведённые 

суммы премий и выплат на индекс роста цен, то динамика рынка станет отрица-

тельной.  

Стоит заметить, что количественные данные страхового рынка, как правило, 

отражают тенденции общеэкономического развития. Если в 2011-2012 наблюдал-

http://www.cbr.ru/
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ся наиболее бурный рост страхования, то, начиная с 2013 года темпы прироста 

рынка замедлились, а по итогам 2015 года приблизились к нулевой отметке. Оче-

видно, что основными причинами спада явилось снижение платёжеспособного 

спроса на страховые продукты, как со стороны предприятий, так и населения. Эта 

тенденция прослеживается и в отношении страховых премий, и в отношении вы-

плат. Однако если взносы практически сразу реагируют на изменение внешних 

условий, то выплаты корректируются с небольшой задержкой. С 2016 года можно 

наблюдать положительную динамику страховых премий (прирост 15,3%), что 

связано с некоторым оживлением экономики и ростом сегмента ИСЖ. При этом 

выплаты остались на уровне предыдущих лет, что отражается в снижении уровня 

выплат.  

Косвенно это является показателем завышения стоимости страховых услуг, 

что негативно сказывается на уровне спроса в добровольном сегменте. Повыше-

нием стоимости услуг добровольного страхования страховщики пытаются ком-

пенсировать рост убыточности в сегменте ОСАГО. То есть, нестабильная убы-

точность означает, что нет единой тенденции в изменениях показателей уровней 

выплат. Убыточность существенно варьируется также от одной компании к дру-

гой и по данным региональной страховой статистики, что в дальнейшем требует 

более глубокого анализа.  

Парадоксально, что при снижении средней убыточности показатели рента-

бельности показывают противоположные тенденции. Рентабельность является 

одним из важнейших результативных показателей эффективности. Так, по дан-

ным Банка России, средняя рентабельность капитала в 2014-2015 гг. находилась 

на уровне немногим более 7 %. Однако по результатам 2016 года рентабельность 

составила уже 24%, а в 2017 году около 20%115. В то же время, прогнозы страхов-

щиков пессимистичны – данный рост они объясняют восстановлением рынка по-

сле падения в предыдущие периоды. Таким образом, определённая связь между 

 
115 http://www.cbr.ru/Content/Document/File/25517/review_insure_17Q2.pdf. 
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убыточностью и рентабельностью на современном страховом рынке не просле-

живается. Выделим основные причины колебаний убыточности. 

Рост убыточности происходит, в основном, за счёт автострахования (ОСА-

ГО и каско). Наиболее массовым видом страхования является ОСАГО, которое 

было непривлекательным изначально. В большей степени убыточность проявля-

ется в деятельности крупных страховщиков, работающих на этом рынке. Это обу-

словлено, прежде всего, ростом цен, увеличением количества автомобилей, зако-

нодательным повышением лимита ответственности. Так же для страховщиков по-

тенциально убыточным становится прямое урегулирование убытков, по которому 

проводится выплата за другую страховую компанию. Стоит подчеркнуть, что в 

структуре страховых премий доля ОСАГО значительна именно на региональных 

рынках, а это неизбежно приводит к падению рентабельности страховой деятель-

ности. В результате на данном рынке наблюдаются элементы недобросовестной 

конкуренции, навязывание сопутствующих страховых услуг и т.п. Это усугубляет 

недоверие клиентов к страховщикам и формирует устойчивое негативное мнение 

общества об отдельных страховых компаниях и рынке страхования в целом. Реак-

цией страхователей является уклонение от заключения договора обязательного 

страхования, что ещё больше усугубляет проблему качественного урегулирования 

убытков. Рост убыточности автокаско обусловлен аналогичными факторами. Од-

нако здесь определяющую роль играет удорожание автозапчастей и ремонтно-

восстановительных работ. Минус такой страховой политики заключается в сни-

жении спроса на дорогостоящую и без того услугу автокаско. 

Для оценки территориальных различий рассмотрим динамику убыточности 

по федеральным округам (рисунок 1.11).  

Приведённая структура отражает рост региональной дифференциации в те-

чение рассматриваемого периода. Если в 2015 году наблюдался примерно одина-

ковый уровень выплат около 50% по всем федеральным округам, то в последую-

щие годы отмечается снижение показателя до 35% в большей части регионов и 
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резкий рост выплат в Северо-Кавказском федеральном округе. Разброс уровня 

выплат по регионам из года в год возрастает.  

 

Рисунок 1.11 – Динамика уровней выплат по региональным страховым рынкам, % 

Составлено по данным: Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Офи-

циальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/.  
 

Такая динамика носит негативный характер, прежде всего, потому что сни-

жение уровня выплат отражает скрытый рост стоимости страхования, так как 

оставшаяся часть премии покрывает расходы и формирует прибыль страховщика. 

В то же время тенденция роста уровня выплат и убыточности наблюдается в от-

дельных субъектах РФ, в том числе, в регионах СКФО и происходит за счёт 

ОСАГО.  

Падение рентабельности страховой деятельности в последние годы связано 

с сокращением объёмов операций, возрастающими судебными издержками и зна-

чительной долей агентского комиссионного вознаграждения. Снижение рента-

бельности и увеличение убыточности – закономерный процесс для российского 

страхового рынка. Конкуренция во всех сегментах становится более жёсткой, 

особенно это характерно для страхования, сопутствующего банковским услугам. 

На российском рынке завышены размеры агентского вознаграждения – по основ-
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ным видам добровольного страхования оно превышает 20 % брутто-премии. При 

этом, агентская комиссия, как правило, по умолчанию включена в страховую 

премию, и взимается, даже если договор заключается без участия страхового 

агента. Таким образом, одной из причин снижения рентабельности является не-

эффективное управление затратами в страхование, что необходимо рассматривать 

в рамках проблемы ценообразования. 

Решение проблемы нестабильности финансовых результатов должно реали-

зовываться с позиции регулятора, а также и самих страховщиков. В частности, в 

целях снижения убыточности ОСАГО, периодически происходит повышение та-

рифов, а также вносятся изменения в методику расчёта тарифов. Эти меры уже 

имеют негативное восприятие со стороны граждан, неудовлетворённых качеством 

страховых услуг и их стоимостью. Поэтому необходимо сместить акценты с обя-

зательного страхования на развитие добровольных видов. Расширение страхового 

портфеля по всем направлениям будет способствовать снижению убыточности за 

счёт увеличения объектов страхования. Следствием является и рост рентабельно-

сти за счёт распределения постоянных затрат. В перспективе расширение страхо-

вого покрытия позволит снижать стоимость услуг.  

5. Завышенная стоимость страховых услуг. 

Завышенная стоимость добровольного страхования является характерной 

чертой российского рынка на протяжении всего периода его существования. Эта 

особенность связана и с финансовой неустойчивостью страхового фонда, и с ко-

лебаниями убыточности, и с низкой эффективностью отдельных видов страхова-

ния (автострахование, страхование от стихийных бедствий). К тому же, в послед-

ние годы явно выражено снижение доли «банкострахования», связанного с кре-

дитными продуктами. Таким образом, нестабильность на российском страховом 

рынке и побуждает страховщиков завышать страховые тарифы в целях компенса-

ции колебаний убыточности.  

В целом, завышение стоимости страховых услуг имеет место вследствие не-

эффективной структуры страхового тарифа (рисунок 1.12).  
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Рисунок 1.12 – Примерная структура страхового тарифа в рисковых видах  

добровольного страхования 

Составлено автором. 

 

С учётом соотношения статистических показателей страховых премий и 

выплат можно видеть, что нетто-ставка по итогам 2017 года составляла всего 40% 

в структуре страхового тарифа, и в динамике наблюдается её уменьшение. Конеч-

но, нужно учитывать, что страховые выплаты не включают заявленные убытки, 

что может привести к искажённой оценке структуры тарифной ставки. С этой 

точки зрения правильно было бы использовать суммарную величину страховых 

резервов, однако далеко не все заявленные убытки становятся фактическими вы-

платами. В то же время, заявленные убытки текущего года, как правило, находят 

отражение в страховых выплатах последующих лет. Поэтому корректно прово-

дить сравнение выплат и премий для оценки структуры тарифа. 

Оставшаяся доля нагрузки (около 60%) покрывает расходы страховщика 

(наиболее значимы по сумме управленческие расходы), аквизиционные расходы 

(привлечение страхователей) и тарифную прибыль. Хотя традиционно считается, 

что доля нетто-ставки в структуре тарифа в массовых видах должна составлять 

около 90%. Таким образом, анализируя структуру, можно сделать вывод, что для 

её оптимизации, прежде всего, нужно рассматривать пути снижения расходов.  

Страховой тариф (брутто-ставка) 
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Расходы на ведение дела, в т.ч. 
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Причины завышенной стоимости страховых услуг заключаются в следую-

щем.  

− недостаточное статистическое и экономическое обоснование страховых 

рисков, особенно в мало востребованных и нестандартных видах страхования: 

страхование предпринимательских рисков, страхование имущества предприятий, 

страхование ответственности, страхование жизни и другие. В результате этого 

страховщики завышают уровень риска, в частности, рисковую надбавку, пере-

страховываясь таким образом;  

− значительные накладные расходы страховщиков, в том числе управленче-

ские и аквизиционные. Управленческие расходы, как правило, являются постоян-

ными, поэтому способствуют удорожанию страховых услуг при малых объёмах 

операций. Аквизиционные расходы включают затраты на исследование рынка и 

продвижение страховых услуг, в частности, и агентское вознаграждение; 

− отсутствие государственного регулирования и саморегулирования цено-

образования в добровольных видах страхования и его непрозрачность. Отсюда 

возникает значительный разброс тарифных ставок, поправочных коэффициентов 

и других ценовых параметров. Более того, для потенциальных страхователей за-

труднительно получить информацию о стоимости страховых услуг;   

Нестабильную убыточность и завышенную стоимость страхования наглядно 

демонстрирует структура расходов и финансовых результатов нескольких рос-

сийских страховщиков, занимающих лидирующие позиции в рейтинге (таблица 

1.6 и рисунок 1.13).  
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Таблица 1.6 – Расходы и финансовые результаты страховой деятельности в 2018 г. 

Страховщики Ед. изм. 
Заработанные 

премии 

Состоявшие-

ся убытки 

Расходы на 

ведение стра-

ховых опера-

ций 

Общие и адми-

нистративные 

расходы 

Прибыль от 

страховой 

деятельности 

АО "Согаз" 
тыс. руб. 140016004 89737039 10730576 11486045 28062344 

доля, % 100 64,09 7,66 8,20 20,04 

ПАО СК 

"Росгосстрах" 

тыс. руб. 65573128 32921079 16958810 10849438 4843801 

доля, % 100 50,21 25,86 16,55 7,39 

ООО "Ресо-

гарантия" 

тыс. руб. 87882378 46401144 19297157 6722996 15461081 

доля, % 100 52,80 21,96 7,65 17,59 

ООО "Альфа 

Страхование-

Жизнь" 

тыс. руб. 80473130 44628419 18290923 11845219 5708569 

доля, % 100 55,46 22,73 14,72 7,09 

ООО СК "ВТБ-

Страхование" 

тыс. руб. 65404737 17523650 18443119 7541721 21896247 

доля, % 100 26,79 28,20 11,53 33,48 

СПАО "Ингос-

страх" 

тыс. руб. 74135016 36003153 15487727 12873289 9770847 

доля, % 100 48,56 20,89 17,36 13,18 
 

 

Рисунок 1.13 – Структура расходов и финансовых результатов страховой  

деятельности 

Составлено по данным: ПАО СК Росгосстрах https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp; СПАО Ингосстрах 

https://www.ingos.ru/company/disclosure_info/about_finance/; АО Согаз https://www.sogaz.ru/investor/reporting/; СПАО 

Ресо-Гарантия https://www.reso.ru/; АО АльфаСтрахование 

https://www.alfastrah.ru/company/investors/files.php?SECTION_ID=253; ООО СК ВТБ Страхование 

https://www.vtbins.ru/about/compani_reporting/osbu. 
 

Приведённые данные показывают, что структура расходов страховщиков 

существенно варьируется. Так, состоявшиеся убытки составляют от 20 до 90%, 
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расходы на ведение дела 7-30%, общие и административные расходы 7-16%, при-

быль от страховой деятельности достигает 40%. Сложившая структура демон-

стрирует завышение стоимости страховых услуг и, в то же время, показывает зна-

чительный разброс расходов и прибыли у разных страховщиков. Все это под-

тверждает нестабильность финансовых потоков в страховой деятельности. 

В качестве путей решения проблем ценообразования можно рассматривать 

следующие мероприятия. Страховому сообществу необходимо разрабатывать 

единообразные подходы и ориентиры в ценовой политике. Целесообразно устано-

вить предельные размеры составляющих страхового тарифа по добровольным ви-

дам страхования. Например, максимальную долю, которую могут составлять ко-

миссионное вознаграждение агента, расходы на ведение дела и, в конечном итоге, 

или доля нагрузки в целом. Это позволит установить цены на различные виды 

добровольного страхования на уровне равновесных цен с небольшим разбегом. 

Данное предложение необходимо подкрепить законодательно. Соответствующий 

нормативный документ должен быть разработан регулятором рынка первона-

чально на ограниченный период времени.  

Чрезмерно завышенным на российском страховом рынке является агентское 

вознаграждение. Его целесообразно дифференцировать по видам: от минимально-

го размера по массовым рискам до максимальной величины по индивидуальным 

крупным рискам. Но, исходя из опыта развитых страховых рынков, размер комис-

сии необходимо ограничить размером 10 % базовой страховой премии. Это поз-

волит очистить рынок от непрофессиональных агентов, получающих в страховом 

бизнесе побочные доходы и, кроме того, даст новый толчок развитию отдельных 

видов страхования, в частности, личного.  

Для сравнения, в Европе нормальный размер агентского вознаграждения со-

ставляет 7-8%. При этом во всех странах Евросоюза в течение ближайших не-

скольких лет комиссионное вознаграждение будет поэтапно отменяться. Финан-
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совые посредники будут переведены на оплату услуг продавца самим клиентом. 

116 

Расходы на ведение дела в отечественной страховой практике также значи-

тельно завышены. По отдельным видам страхования они составляют до 30-40% от 

страхового тарифа, в то время как на развитых страховых рынках данный показа-

тель редко превышает 10%117. Структуру расходов на ведение дела сложно лими-

тировать, однако можно ограничить отдельные статьи, например, управленческие 

расходы, которые обычно включают значительную долю зарплаты руководящих 

работников.  

В целом, долю нагрузки в структуре тарифа целесообразно снизить до 10-15 

%, первоначально можно уставить коридор отклонений. Только при соблюдении 

этих условий ценовая политика на страховом рынке будет эффективной, а страхо-

вой тариф будет выполнять свою экономическую функцию. Задачей регулятора 

при этом является контроль обоснованности структуры тарифных ставок.  

6. Неэффективные каналы сбыта. 

Рассматривая каналы сбыта страховых услуг, можно отметить тенденцию 

увеличения доли посреднических продаж. Наиболее активными являются банков-

ский и агентский каналы продаж, в том числе, распространение страховых услуг 

через автосалоны. При этом доля прямых продаж сокращается. Доля комиссион-

ного вознаграждения в структуре страховой премии по видам посредников пред-

ставлена на рисунке 1.14.  

В соответствии с данными статистики, через страховых посредников в 2019 

году было привлечено 1 116 млрд. рублей страховых премий. Без посредников 

было привлечено 363 млрд. рублей премий, то есть в 3 раза меньше.  

 

 
116 Агенство страховых новостей [Электронный ресурс]. URL: http://www.asn-news.ru/post/382 
117 Шор И.М., Шелестова Д.А. Инструменты оптимизации страховых тарифов страховщика // Междуна-

родный научный журнал «Символ науки». 2015. № 12. С. 204-207. 

http://www.asn-news.ru/post/382
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Рисунок 1.14 – Страховая премия, полученная через различных посредников и  

доля вознаграждения в 2019 году 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

Рассчитанные доли комиссионного вознаграждения сохраняются на протя-

жении многих лет и не показывают тенденции к снижению. Размеры комиссии 

существенно завышены – в 2-3 раза, если сравнивать со стоимостью услуг страхо-

вых посредников за рубежом. Стоит обратить внимание, что страховые брокеры, 

являясь профессионалами рынка, получают минимальный процент комиссии. В то 

же время агентский канал продаж является самым дорогим для страховщика и, 

таким образом, способствует удорожанию страховой услуги, что напрямую влия-

ет на потребительский спрос. Тем не менее, страховщики готовы привлекать 

агентов в лице как юридических, так и физических лиц, реализуя агрессивную 

маркетинговую стратегию. При этом по отдельным видам страхования, наиболее 

значимым для страховщиков, размер комиссии может значительно превышать 

средний уровень. Так, по страхованию жизни, от несчастных случаев, финансо-

вых рисков вознаграждение агента достигает 50% страховой премии, а по пенси-

онному страхованию 80%. А преобладают в структуре продаж, как и прежде, бан-
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ки и агенты – физические лица. Их доля в общем объёме страховых сборов со-

ставляет по 38%118.  

Нужно отметить, что в связи с сокращением клиентской базы страховщики 

вынуждены избавляться от части посредников естественным способом – снижая 

их комиссионное вознаграждение. Поэтому за последние 5 лет средний процент 

комиссии снизился на 1,5-2%. Но радикального влияния на страховые сборы и ка-

чество услуг этот факт, безусловно, не оказывает. 

Таким образом, завышенная стоимость полиса страхования отчасти форми-

руется за счёт комиссионного вознаграждения, − это значительная составляющая 

в структуре себестоимости страховой услуги и один из определяющих факторов, 

ограничивающих спрос на соответствующие страховые услуги.  

Что касается деятельности страховых посредников, эта категория участни-

ков должна обеспечивать эффективное взаимодействие страховщиков и страхова-

телей. На самом деле институт страховых брокеров и агентов на рынке России ра-

ботает неэффективно, что подтверждается различиями как в стоимости их услуг, 

так и в качестве обслуживания. Так, западные страховщики предпочитают рабо-

тать с профессионалами рынка – брокерами. В нашей стране данный канал со-

ставляет крайне малую долю – 3,7 %. Это обусловлено нежеланием страховщиков 

нести дополнительные затраты по причине достаточно высокой стоимости стра-

ховых услуг. Поэтому страховые компании предпочитают обходиться своими си-

лами, либо использовать услуги непрофессиональных агентов, что дополнительно 

создаёт барьеры для эффективного взаимодействия страхователей и страховщи-

ков.  

Основные причины сложившейся ситуации:  

− отсутствие квалификационных требований к страховым посредникам, 

вследствие чего функции агента может выполнять любое физическое или юриди-

ческое лицо. Отсюда наблюдается крайне низкое качество страхового обслужива-

ния в части информационного обеспечения и документального оформления; 

 
118 Аналитический портал «Страхование сегодня». [Электронный ресурс]. URL: http://www.insur-

info.ru/freshest. 
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− сложившаяся практика активного участия банков в страховых операциях 

путём продажи страховок, сопутствующих кредитным услугам. Здесь также от-

сутствует регулирование размеров комиссионного вознаграждения банкам – стра-

ховым агентам. Можно отметить, что банковский канал продаж имеет популяр-

ность у клиентов в связи с большей степенью доверия банкам по сравнению с 

другими категориями посредников. Кроме того, страхование кредитных рисков 

является вменённой страховкой, приобретать которую заёмщик вынужден по 

условиям кредитования.  

В качестве путей решения проблемы эффективности сбыта стоит рассмат-

ривать расширение прямых продаж, а также продаж через интернет. Из числа по-

средников приоритет следует отдавать брокерам, или профессионально обучен-

ным специализированным агентам. При этом нужно ограничить или вовсе исклю-

чить участие банков и иных продавцов сопутствующих товаров (услуг) в качестве 

посредников страхового рынка.  

Для реализации указанных мероприятий необходимо соответствующее пра-

вовое обеспечение, которое сейчас практически отсутствует. 

7. Проблемы правового и информационного обеспечения страховой дея-

тельности.  

Эффективному продвижению услуг страхования к потребителю препят-

ствует слабое развитие инфраструктуры рынка, а именно следующих её элемен-

тов: правовой и информационной инфраструктуры. Рассмотрим этот вопрос по-

дробнее. 

К проблемам правовой инфраструктуры следует отнести отсутствие и низ-

кую эффективность законов и подзаконных нормативных актов, которая проявля-

ется в недостаточно отлаженном механизме контроля соблюдения страхового за-

конодательства. В качестве примера можно привести множественные случаи 

нарушения закона об ОСАГО, когда страховщики уклоняются от заключения до-

говора страхования либо навязывают дополнительные услуги. В настоящее время, 

несмотря на периодическое повышение тарифов, ОСАГО остаётся одним из 
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наиболее убыточных видов страхования, особенно в регионах. В связи с этим от-

мечаются массовые случаи недобросовестного поведения страховщиков – это и 

уклонение от заключения договора ОСАГО и непринятие заявления о ДТП с ис-

пользованием различных незаконных предлогов. При этом регулирующий орган 

рекомендует страхователям собирать доказательную базу некорректного поведе-

ния страховщиков. Все известные факты нарушений ещё больше подрывают до-

верие потребителей страховых услуг к страховщикам, так как ОСАГО – массовый 

вид страхования, и все потребители страховых услуг периодически сталкиваются 

со сложностями. Подобным образом ведут себя и сами страхователи, уклоняясь от 

покупки полисов ОСАГО разными способами. Чтобы формально избежать нару-

шения закона, автовладельцы нашли такую лазейку, как заключение договора 

купли-продажи автомобиля, который позволяет 10 дней управлять автомобилем 

без полиса, и его регулярное обновление. Число таких объектов пока сложно под-

даётся оценке, но в результате значительное число пострадавших в случае ДТП 

останется без возмещения. Таким образом, система не работает должным обра-

зом.  

Проблема информационной инфраструктуры заключается в обеспечении 

доступной информацией потенциальных страхователей о преимуществах страхо-

вых продуктов и необходимости их приобретения, о механизмах гарантий воз-

вратности страхователям вложенных средств, а также о финансовых аспектах дея-

тельности страховщиков. Особенно актуальна данная проблема для региональных 

страховых рынков, где отсутствуют аналитические и статистические данные о 

функционировании рынка, либо они крайне ограничены. 

Таким образом, причины несовершенства правовой и информационной ин-

фраструктуры в страховой деятельности очевидны.  

− в настоящее время спрос на отдельные виды страхования пока незначите-

лен, поэтому разработка структурированной и полной нормативной базы по от-

дельным видам страхования на данном этапе не является острой необходимостью;  
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− проблема информационного обеспечения страхового рынка обусловлена 

необходимостью произведения значительных затрат, источники финансирования 

которых отсутствуют. Конечно, основным субъектом развития правовой и ин-

формационной инфраструктуры является Банк России. 

Для решения данных проблем в первую очередь следует стабилизировать 

правовую базу, регламентирующую массовые виды страхования. На сегодняшний 

день наболевшим является вопрос дальнейшего совершенствования системы 

ОСАГО. Отсутствие стабильности законодательства провоцирует недоверие стра-

хователей ко всей системе страхования и нежелание приобретать дополнительные 

страховые услуги. Чтобы исключить злоупотребления в системе ОСАГО, необхо-

димо определить законодательно некое соотношение темпов прироста страхового 

покрытия и базового тарифа по данному виду страхования. Кроме того, целесооб-

разно ограничить размер ежегодного увеличения этих показателей, к примеру, 

уровнем инфляции.  

Много вопросов вызывает и целесообразность перехода на натуральную 

форму возмещения убытков. Здесь усматривается наличие условий для злоупо-

треблений со стороны страховщиков и предприятий автосервиса. Данные пред-

приятия вполне могли бы экономить на ремонте и запасных частях, а выгоду де-

лить со страховой компанией, направившей пострадавшего на ремонт. По всем 

проблемным вопросам необходимо, прежде всего, усилить контроль качества ока-

зания страховой услуги. Этим должен заниматься, прежде всего, Банк России, как 

надзорный орган совместно с саморегулируемыми организациями (РСА, напри-

мер).  

И ещё один важный аспект – повышение страховой грамотности. Большин-

ство граждан РФ не имеют базовых знаний в сфере страхования, поэтому при 

возникновении конфликтной ситуации предпочитают обращаться к юристам, в 

частности, автоюристам, готовым помочь в решении любой проблемы. Поэтому 

необходимо информировать граждан о том, какие государственные структуры и 

организации помогут защитить их интересы при наступлении страховых случаев.   
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8. Отсутствие стимулов для развития долгосрочного страхования. 

Одним из эффективных стимулов инвестирования денежных средств явля-

ются налоговые льготы. В соответствии со статьёй 219 части 2 Налогового кодек-

са к социальным налоговым вычетам для физических лиц относятся суммы, 

направленные на накопление по договорам пенсионного страхования и страхова-

ния жизни сроком не менее 5 лет. Социальный налоговый вычет, безусловно, со-

здаёт благоприятные условия для развития накопительного страхования, однако 

этого недостаточно, учитывая низкую доходность и высокий риск долгосрочного 

страхования.  

Страхование жизни имеет важное значение для развития как страхового 

рынка, так и экономики в целом, именно поэтому данному виду посвящено значи-

тельное число теоретических и практических исследований автора119. 

Не стоит забывать, что значительная доля страхования жизни является 

услугой, сопутствующей потребительскому кредитованию. За счёт этого и фор-

мируется большая доля соответствующих взносов – в таблице 1.7 и на рисунке 

1.15 представлены основные виды страхования жизни по классификации Ассоци-

ации страховщиков жизни. 

 

Таблица 1.7 – Суммы и удельный вес премий страхования жизни по видам  

Сегмент 

страхования 

жизни 

2015 2016 2017 2018 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн. руб. 

уд. вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Инвестиционное 

страхование 

жизни 

51107 39,4 108733 50,4 214800 64,8 291 000 64,32 

Кредитное стра-

хование 
38395 29,6 46168 21,4 62300 18,8 59 197 13,09 

Накопительное 

страхование 
32947 25,4 38186 17,7 51700 15,6 67100 14,83 

  

 
119 Прокопьева Е.Л., Романенко А.В. Рынок страхования жизни в России: стимулирующие и ограничива-

ющие факторы роста // Страховое дело. 2014. № 3. С. 22-26; Прокопьева Е.Л. Подходы к определению и классифи-

кации страхования жизни: проблема теории и практики // Финансы и кредит. 2014. № 28. С. 56-62; Прокопьева Е.Л. 

Страхование жизни как перспективный инструмент развития розничного сегмента страхового рынка // Финансо-

вые исследования. 2014. № 4. С. 174-181; Прокопьева Е.Л. Проблемы страхования жизни в России и регионах (на 

примере Сибирского федерального округа) // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 12. С. 48-57. 



69 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пенсионное 

страхование 
1427 1,1 1079 0,5 1400 0,4 1 560 0,34 

Прочее страхо-

вание жизни 
5837 4,5 21574 10 1300 0,4 33543 7,41 

Итого 129714 100 215740 100 331500 100 452 400 100 
 

 

Рисунок 1.15 – Динамика премий по сегментам страхования жизни в РФ,  

млн. руб. 

Составлено по данным: Ассоциация страховщиков жизни. Годовой отчёт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://aszh.ru/wp-content/uploads/Annual_report_ASZ_2016.pdf. 
 

В 2015 году треть всех взносов по страхованию жизни формировалась за 

счёт заёмщиков потребительских кредитов, но динамике отмечается снижение 

страховых продуктов кредитного назначения до 19% в 2017 году. В структуре 

страхования жизни преобладает инвестиционное страхование, причём его доля 

возрастает за рассматриваемый период с 40 до 65%. Объясняется это более высо-

кой доходностью ИСЖ и сравнительно небольшим сроком (от трёх лет), что в 

условиях повышенного риска наиболее приемлемо для граждан. Основной канал 

реализации таких финансовых продуктов – банковский, именно банки активно его 

продвигают. Фактическая доходность данных полисов колеблется в районе 2-4% 
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годовых при невозможности изъять средства досрочно. Кроме того, ИСЖ пока не 

имеет разработанной нормативной базы, что обуславливает незащищённость 

страхователей. Поэтому уже в ближайшие годы возможно значительно падение 

спроса на данный финансовый продукт, который, с учётом всех перечисленных 

факторов, можно назвать псевдостраховым.    

Также видно, что доля классического накопительного страхования снизи-

лась за год с 25 до 14,8%. Доля пенсионного страхования, и так незначительная, 

сократилась с 1,1 до 0,34%. А именно эти два вида страхования являются долго-

срочными и составляют основу инвестиционных ресурсов экономики.  

Причины непропорционального развития видов страхования жизни заклю-

чаются в следующем.  

− низкая доходность классических видов страхования и обещание высокой 

доходности по договорам инвестиционного страхования жизни. Учитывая дли-

тельный срок полисов накопительного и пенсионного страхования, они не поль-

зуются спросом;  

− отсутствие нормативно-правового обеспечения по всем видам страхова-

ния жизни, что влечёт за собой повышенный риск и неопределённость во взаимо-

отношениях субъектов страхового рынка;  

− политика коммерческих банков, ориентированная на использование стра-

хования жизни заёмщиков на случай смерти в качестве формы обеспечения кре-

дита. Данный вид страхования жизни формально является долгосрочным (в соот-

ветствии со сроком кредитования), но по сути краткосрочным, требующим еже-

годного продления договора.  

Поэтому на современном этапе становления страхового дела страховщикам 

следует вкладывать значительные финансовые средства в развитие розничного 

сегмента, а именно, в рыночные исследования, аквизиционную деятельность в от-

ношении страхователей – физических лиц, развитие инфраструктуры страхования 

жизни, а также в актуарные исследования, необходимые для составления досто-

верных таблиц смертности. Безусловно, руководящую роль в этом процессе 
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должна взять на себя Ассоциация страховщиков жизни, которая может осуществ-

лять аналитическую деятельность и выступать с законодательными инициатива-

ми.  

Важную роль в развитии рынка должен сыграть и Банк России, на который 

возложены функции регулирования финансовых рынков. И конечно, для расши-

рения участия страховщиков в накопительных программах, необходимо серьёзное 

реформирование пенсионного законодательства, предусматривающее включение 

страховщиков жизни в систему обязательного и добровольного пенсионного 

страхования. При этом сами страховщики должны позаботиться о том, чтобы их 

пенсионные программы для граждан были более гибкими и экономически выгод-

ными.  

9. Неэффективная инвестиционная деятельность страховщиков.  

Данная проблема характеризуется неразвитым инвестиционным потенциа-

лом страхования и, в силу своей значимости для развития экономики России и ре-

гионов, требует отдельного рассмотрения. Низкая эффективность инвестиций 

страховщиков заключается в следующем:  

- недостаток инвестиционных ресурсов долгосрочного характера. В этом 

усматривается связь данной проблемы с предыдущей – неразвитостью долгосроч-

ного страхования; 

- консервативная инвестиционная политика страховщиков, ориентирован-

ная, преимущественно, на вложения в государственные ценные бумаги, облига-

ции и депозиты, которые приносят относительно невысокую доходность и не 

обеспечивают диверсификацию портфеля;  

- низкая вовлечённость страховщиков в инвестиционную деятельность ре-

гионов РФ в силу отсутствия правовой основы и экономической заинтересованно-

сти.  

10. Постоянное изменение законодательства.  

Данное явление на страховом рынке России является ярко выраженным. С 

одной стороны, изменения в правовой базе имеют целью совершенствование си-
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стемы страхования, но, с другой стороны, тормозит его развитие, так как субъек-

ты страхового дела постоянно должны приводить свою деятельность в соответ-

ствие новым требованиям вместо повышения её качественного уровня. Динамич-

ность правовой базы создаёт проблемы и для страхователей, основная масса кото-

рых слабо ориентируется в вопросах страхования, как наиболее сложной сферы 

деятельности.  

Несмотря на системные проблемы страхования в стране, которые длитель-

ное время препятствуют его эффективному развитию, можно говорить о наме-

тившихся позитивных тенденциях в системе страхования, которые могут сыграть 

роль катализатора в развитии рынка в ближайшие несколько лет. К их числу 

можно отнести следующее. 

1. Очищение рынка от финансово неустойчивых компаний. 

Данная тенденция носит долгосрочный характер. В таблице 1.8 представле-

на динамика численности страховщиков.  

 

Таблица 1.8 – Динамика количества страховщиков, зарегистрированных в РФ 

Дата 
Количество зарегистрированных 

страховщиков 

Темп снижения,  

% к предыдущему периоду  

01.01.2011  625 89,03 

01.01.2012 579 92,64 

01.01.2013 469 81 

01.01.2014 432 92,11 

01.01.2015 416 96,3 

01.01.2016 364 87,5 

01.01.2017 297 81,59 

01.01.2018 226 76,09 

01.01.2019 199 88,05 
 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
 

Из таблицы видно, что сокращение численности страховых компаний про-

исходит неуклонно из года в год на 10-20%. В настоящее время численность стра-

ховщиков составляет менее 200. Несмотря на то, что в ряде случаев речь идёт о 

банкротстве страховщиков, этот фактор играет, скорее позитивную, чем негатив-

ную роль в повышении финансовой устойчивости страхового рынка. За счёт со-

кращения числа субъектов страхового дела происходит «очищение» рынка от не-

http://www.cbr.ru/
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добросовестных и мелких финансово неустойчивых компаний. Кроме того, про-

цесс надзора и регулирования страхового рынка становится более прозрачным и, 

судя по всему, более действенным.   

Ужесточение надзорной деятельности регулятора страхового рынка под-

тверждается также статистическими данными о численности компаний с отозван-

ными лицензиями в последние несколько лет (таблица 1.9).  

 

Таблица 1.9 – Динамика отзыва лицензий у страховщиков 

Год 
Число компаний, у которых  

отозвана лицензия 

Доля отозванных лицензий,  

% к общему числу компаний 

2010 89 4,68 

2011 40 8,97 

2012 103 18,56 

2013 39 6,57 

2014 19 12,90 

2015 70 20,35 

2016 73 27,76 

2017 30 13,27 

2018 20 10,52 
 

Составлено по данным: Аналитический портал «Страхование сегодня». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.insur-info.ru/freshest. 
 

Из таблицы видно, что долгосрочной тенденции отзыва лицензий у стра-

ховщиков не отмечается, но начиная с 2014 года, их число стремительно возрас-

тает. Если 2013 году число компаний, лишившихся лицензии составляло 6,5 % от 

общего числа страховщиков, то по итогам 2016 года их доля составила 28%. 

Можно заметить, что позиция мегарегулятора в отношении всех операторов фи-

нансового рынка является достаточно жёсткой. В целом, это даёт стимулы стра-

ховщикам следовать законодательству и требованиям Банка России, что, без-

условно, идёт на пользу, как отдельным страхователям, так и системе страхования 

в целом. В основном, санкции применяются к страховщикам, имеющим некаче-

ственные активы, соответственно, финансово неустойчивым или недобросовест-

ным. 

Положительное влияние данного фактора на развитие национального стра-

хового рынка проявляется в повышении доверия потребителей к институту стра-

хования в перспективе. Поэтому закономерным явлением является рост капитали-

http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2010-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2011-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2012-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2013-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a04&type=companies&period=year&date=2014-&status_id=3
http://www.insur-info.ru/freshest/
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зации страховщиков и улучшение качества активов. Соответственно, в средне- и 

долгосрочной перспективе весь страховой сектор станет финансово устойчивым. 

2. Усиление государственного регулирования и повышение прозрачности 

страховых операций.  

Наряду с мерами по исключению со страхового рынка неустойчивых ком-

паний можно наблюдать и усиление государственного регулирования страхова-

ния по определённым направлениям.  

− продолжение реформирования системы ОСАГО, направленной на её эф-

фективную работу. В частности, рассматривается вопрос как либерализации рын-

ка ОСАГО, так и увеличение штрафов за отсутствие страховки; 

− требование Банка России к экономической и рыночной стратегии стра-

ховщиков, что выражается в изучении их бизнес-планов и проектов развития;  

− Центральный банк РФ рассматривает варианты разработки правовых ос-

нов отдельных социально значимых видов страхования (страхования жизни, стра-

хования жилья, сельскохозяйственного страхования), которые необходимы сей-

час, но по ряду направлений отсутствуют;  

− наблюдается усиление контрольных методов со стороны Банка России за 

правомерностью деятельности участников страхового рынка. 

В результате можно сделать вывод, что тенденция усиления государствен-

ного регулирования страховой деятельности есть, и направлена вся эта деятель-

ность на повышение качественного роста страхового рынка по основным, наибо-

лее важным направлениям. В то же время, уже значительную часть регулятивных 

функций государство отдаёт на уровень саморегулирования. Так с середины 2017 

года стало обязательным членство в саморегулируемой организации Всероссий-

ский союз страховщиков. В связи с этим все участники должны соблюдать прави-

ла и требования, устанавливаемые для участников рынка. Безусловно, данная ме-

ра призвана повысить качество оказания страховых услуг.  

Прозрачность страхового рынка действительно повышается. Это выражает-

ся в раскрытии информации о страховой деятельности, как самими страховщика-
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ми, так и регулирующими органами. Центральный банк предоставляет пользова-

телям обширный аналитический материал о страховом рынке. Однако недоста-

точно прозрачной остаётся система ценообразования в страховании.  

3. Участие страховщиков в пенсионной системе и рост накопительного 

страхования.  

С 2015 года накопительное страхование в рамках обязательного пенсионно-

го страхования отменено ввиду значительного дефицита Пенсионного фонда РФ и 

проявившейся несостоятельности действующей пенсионной системы. Следует 

ожидать, что накопительная пенсионная система в дальнейшем полностью будет 

заменена солидарно-распределительной системой. Поэтому гражданам уже сей-

час предлагается делать пенсионные накопления добровольно за собственный 

счёт. Целесообразно активно привлекать к этому процессу компании страхования 

жизни наряду с негосударственными пенсионными фондами. Для страховщиков – 

это возможность привлечения значительных объёмов «длинных» денег. Но в сло-

жившихся экономических условиях будет довольно сложно стимулировать ак-

тивность граждан, и на то имеются следующие причины. Во-первых, негативные 

тенденции внешней политики России провоцируют инфляционные ожидания. Во-

вторых, пенсионная система изначально не пользовалась доверием граждан, а по-

сле отмены накопительной части пенсии и проведения непопулярной и необосно-

ванной пенсионной реформы у большинства граждан складывается негативное 

мнение об очередном решении государства. Сами страховщики до настоящего 

времени не проявляют активности на рынке добровольного пенсионного страхо-

вания, понимая, что реальный спрос на данную услугу со стороны населения ещё 

не сформирован.  

Если обратиться к данным статистики в сфере страхования жизни, рассмот-

ренным ранее, можно увидеть, что доля пенсионного страхования крайне мала и 

сокращается в динамике. Это обусловлено по большей части отсутствием стиму-

лирующей политики в отношении добровольного пенсионного страхования. Усу-
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губляется данная проблема низким уровнем жизни в регионах, который ограни-

чивает спрос на любые долгосрочные финансовые операции граждан в целом. 

Однако, с учётом положительных факторов развития страхового рынка и 

его экономического потенциала, учитывая также благоприятные тенденции регу-

лирования, возможности пенсионного страхования с участием страховщиков 

имеют реальные перспективы. Для этого требуется, прежде всего, разработка 

нормативной базы в области пенсионного обеспечения и иных видов накопитель-

ного страхования.  

Однако, чтобы заинтересовать жителей регионов, где финансовые возмож-

ности ограничены, в долгосрочном страховании, необходимо сделать пенсионную 

систему более гибкой.  

− суммы страховых взносов должны быть минимальными, учитывающими 

средний доход региона, то есть добровольное пенсионное страхование может 

первоначально носить характер микрострахования; 

− установление минимальной гарантированной доходности по накопи-

тельным полисам;  

− возможность частичного изъятия накопленного дохода и использование 

полиса в качестве залога.  

В целях повышения надёжности системы пенсионного обеспечения нужно 

расширить систему страхования банковских вкладов, охватив ею пенсионное и 

накопительное страхование.  

4. Возможное снижение зависимости от кредитного рынка.  

Современной тенденцией российского рынка является увеличение совмест-

ных операций банков и страховщиков. Такие явления как финансовая конверген-

ция и конгломерация на мировых рынках становятся повсеместными. Это прояв-

ляется во взаимном проникновении конкурирующих между собой участников 

финансового рынка, в данном случае банков и страховщиков.120 Поэтому на стра-

 
120 Кузнецова Н.П., Писаренко Ж.В. Финансовая конвергенция на мировом финансовом рынке: перспекти-

вы для пенсионных фондов и страховых корпораций, ЕС и Китая // Проблемы современной экономики. 2017. № 1 

(61). С. 102-106. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29334111
https://elibrary.ru/item.asp?id=29334111
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483906
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483906&selid=29334111
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483906&selid=29334111
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ховом рынке РФ происходит усиление интеграции страхового и банковского ка-

питала в отдельных сегментах – это, прежде всего, страхование жизни и капита-

лов, страхование кредитных рисков.  

С одной стороны, совместная деятельность повышает конкурентоспособ-

ность наиболее крупных страховщиков, с которыми предпочитают работать бан-

ки, что влечёт за собой рост концентрации рынка. В большинстве случаев стра-

ховщики являются дочерними компаниями банков, что также ограничивает здо-

ровую конкуренцию на страховом рынке. Нередки случаи, когда банки настаива-

ют на страховании кредитных рисков у определённых страховщиков, что является 

неправомерным. Ценообразование в таких случаях, как правило, непрозрачно как 

на кредитные, так и на страховые продукты. 

В результате слияния банковского и страхового капитала возникает зависи-

мость страховщиков от кредитного рынка, так как объёмы страхования зависят 

напрямую от кредитной активности. Чтобы избежать рыночных рисков, страхов-

щикам данную зависимость следует минимизировать. 

Так, с 2013 года обозначилась тенденция сокращения страхования, связан-

ного с кредитованием. Причиной сложившейся ситуации стало снижение актив-

ности на рынке потребительского кредитования. С 2016 года наблюдалось неко-

торое оживление на кредитном рынке, в связи с этим активизировалась и страхо-

вая деятельность. Однако уже с 2018 года произошло значительное сокращение 

участия банков в страховых операциях (рисунок 1.16).  

Снижение участия банков в страховых операциях – этот фактор имеет и от-

рицательное и положительное влияние на деятельность страховщиков. Негатив-

ное влияние данного фактора на страховой рынок проявляется в том, что парал-

лельно с движением кредитного рынка происходит и изменение страховых фон-

дов за счёт таких видов услуг, как страхование автотранспортных средств, стра-

хование недвижимости, страхование жизни на случай смерти и от несчастного 

случая.  
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Рисунок 1.16 – Динамика страховых премий, полученных с участием и  

без участия банков, млн. руб. 

Составлено по данным: Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Офи-

циальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/.  
 

Позитивное же влияние данного фактора должно проявиться в значитель-

ном уменьшении стоимости страховых услуг, которые реализуются с участием 

банков. Происходит это за счёт комиссионного вознаграждения, взимаемого бан-

ком при продаже страховой услуги. Однако снижения цен на соответствующие 

услуги может и не произойти – всё зависит от приоритетов конкретных страховых 

компаний, будут ли они нацелены на расширение доли рынка или максимизацию 

прибыли. В сегодняшней экономической ситуации на страховом рынке наиболее 

вероятен второй вариант. В любом случае, снижение удельного веса банкострахо-

вания будет стимулировать страховщиков самостоятельно наращивать клиент-

скую базу и снизит их зависимость от конкретного рыночного сегмента.  

Снижение зависимости страховщиков от банков ожидаемо приведёт сокра-

щению признаков недобросовестной конкуренции, когда коммерческие банки в 

процессе кредитования отдают предпочтение определённым страховщикам. В то 

же время, ограничение участия банковского капитала в страховой деятельности 
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должно сопровождаться активным развитием страховых операций по другим 

направлениям и их диверсификацией.  

5. Развитие страхования производственных отраслей.  

Учитывая тенденции и задачи внутренней экономической политики, а также 

необходимость импортозамещения в определённых отраслях, у страховщиков по-

являются возможности для расширения кредитования производственных отраслей 

экономики. При разработке стратегии расширения деятельности страховщики 

должны учитывать региональную специфику, характеризующую ведущие отрасли 

экономики.  

Так, ожидается рост объёмов сельскохозяйственного страхования в связи с 

увеличением масштабов сельскохозяйственного производства в долгосрочной 

перспективе. Определённый толчок развитию страхования рисков в сельском хо-

зяйстве был дан введённый в августе 2014 года запрет на импорт продуктов пита-

ния из стран ЕЭС и США. Параллельно с этим целесообразно будет увеличить 

объёмы страхования рисков на случай неурожая и массовой гибели животных пу-

тём софинансирования страховых премий сельхозпроизводителями и государ-

ством. Данный сегмент страхования представляет стратегический интерес для 

страховщиков, учитывая то, большинство регионов России являются сельскохо-

зяйственными, и объёмы производства в этой сфере в долгосрочном будущем мо-

гут возрасти многократно.   

Актуальным направлением для развития в регионах является строительная 

отрасль, риски в которой довольно специфичны, а производственный цикл дли-

тельный. Поэтому необходима защита от различных рисков, как в жилищном, так 

и в промышленном строительстве. По мере выхода из экономического кризиса 

строительство объектов недвижимости постепенно активизируется практически 

во всех регионах и потребует соответствующего защитного механизма, одним из 

которых может стать страхование.  
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Кроме того, страховщикам необходимо сконцентрироваться на разработке 

программ страхования наукоёмких и технически сложных отраслей (машиностро-

ение, металлообработка, химическая промышленность и т.п.).  

В итоге, страхование производственных предприятий обеспечит страховому 

сектору устойчивую финансовую основу, так как риски клиентов - предприятий 

представляют собой относительно стабильную часть страхового фонда. Это обу-

словлено тем, что предприятия производственного сектора имеют более устойчи-

вую экономическую базу, а также они не склонны часто менять компанию, в 

сравнении с гражданами.  

6. Улучшение качества страховых портфелей (сокращение доли убыточ-

ных видов страхования).  

Данная тенденция в организации страховой деятельности обозначилась с 

2013 года в связи с ростом убыточности по основным видам страхования, входя-

щим в страховой портфель. В результате этого процесса можно ожидать большей 

диверсификации страховых операций и, соответственно, более устойчивой конку-

рентной позиции страховщиков, которые такую политику проводят. Следствием 

процесса санации в средне- и долгосрочной перспективе может стать повышение 

финансовой устойчивости, как отдельных страховщиков, так и страхового сектора 

в целом. 

Все рассмотренные выше положительные стороны и перспективы россий-

ского страхового рынка косвенно способствуют улучшению качества страховых 

портфелей. Так же структуру страхового портфеля можно оптимизировать путём 

диверсификации операций и наращивания объёмов добровольного страхования. 

Таким образом, рассмотрены стимулирующие и сдерживающие факторы в 

страховой сфере, которые необходимо учитывать отдельным страховым компани-

ям, так как вопросы финансовой устойчивости и конкурентоспособности в совре-

менных условиях развития экономики приобретают актуальность для каждого 

страховщика. Но наибольшую значимость имеет понимание проблем страхового 

рынка и поиск путей их решения на уровне государства и отдельных регионов.  
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По результатам проведённого анализа можно отметить две значимые тен-

денции, которые сложились на страховом рынке в настоящее время. Во-первых, 

это усиление государственного регулирования, как в целом, так и по отдельным 

направлениям страховой деятельности. В частности, больше внимания в этом 

процессе стало уделяться интересам страхователей и государства. В этой связи 

систему регулирования страховой деятельности и её роль в повышении эффек-

тивности страхования регионального рынка целесообразно рассмотреть в каче-

стве самостоятельного вопроса. Во-вторых, отмечается тенденция снижения уча-

стия банковского сектора в страховом процессе по нескольким направлениям 

страхования. Для страховщиков это даёт как преимущества (рост независимости 

от банковских операций), так и недостатки (снижение страховых премий). Резуль-

татом этих процессов является рост убыточности по отдельным видам страхова-

ния и снижение рентабельности в целом.  

С учётом рассмотренных факторов и тенденций общеэкономического раз-

вития России, структура страхового рынка требует изменений. Прежде всего, 

необходима диверсификация страховых портфелей (по продуктовому и клиент-

скому принципам), что является основой конкурентоспособности и финансовой 

устойчивости страховщиков. При этом первостепенными остаются вопросы каче-

ства и стоимости страховых услуг, Данные цели противоречат друг другу с пози-

ции отдельного страховщика, но требуют оптимизации с точки зрения общества и 

потребителей страховых услуг.  

Для государства и отдельных регионов необходимо стимулировать развитие 

тех видов страхования, которые способны поддержать финансовую устойчивость 

страхового сектора в перспективе. Речь идёт, прежде всего, о таких видах страхо-

вания, как накопительное страхование жизни (в том числе, пенсионные програм-

мы, реализуемые через страховые компании), так как именно данные виды стра-

хования наилучшим образом способствует наращиванию финансового потенциа-

ла. Особое внимание следует уделить массовым рыночным сегментам – страхова-

нию имущества предприятий и граждан, в частности, недвижимого имущества и 
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транспортных средств. Следует более активно вовлекать в страховые правоотно-

шения граждан, которые довольно инертны и, как правило, участвуют только в 

обязательном или вменённом страховании.  

Сейчас страховой рынок России выходит на новый уровень развития, где 

принципиальным моментом является максимальная прозрачность деятельности. 

То есть перспективы успешного развития имеют компании, которые способны 

укрепить финансовую устойчивость, конкурентоспособность и завоевать доверие 

клиентов.  

Надо полагать, что в последующие годы конкуренция в страховании будет 

усиливаться не только внутри страхового рынка России, но и со стороны зару-

бежных компаний, а также со стороны нестраховых финансовых организаций. 

Последнее явление характеризуется как финансовая конвергенция и подвергается 

всесторонним исследованиям в последние годы121.  

Именно поэтому стратегической задачей страхового сообщества, а также 

регулирующих органов остаётся стимулирование качественного роста и развития 

страхового рынка, которые заключаются в усилении региональной составляющей 

и создании единого страхового пространства страны. Это является главным усло-

вием укрепления конкурентной позиции и устойчивости страхового рынка. Реги-

ональное присутствие страховщиков развивать крайне важно и с позиции отдель-

но взятой компании. Опыт многих лет показал, что наибольшим доверием клиен-

тов пользуются компании, имеющие достаточно широкую территориальную сеть, 

в том числе и за рубежом. Кроме того, для страхователей более удобно иметь дело 

с многофилиальными компаниями в рамках урегулирования убытков, а для самих 

страховщиков – это возможность рассредоточить риски. 

Таким образом, страховщики должны стремиться к развитию региональной 

деятельности. При этом приоритетной их задачей должно быть увеличение стра-

хового портфеля путём качественного обслуживания. В этом имеется заинтересо-

ванность и региональных органов власти, которые могли бы решить проблему ин-
 

121 Кузнецова Н.П., Писаренко Ж.В. Финансовая конвергенция на мировом финансовом рынке: перспекти-

вы для пенсионных фондов и страховых корпораций, ЕС и Китая // Проблемы современной экономики. 2017. № 1 

(61). С. 102-106. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29334111
https://elibrary.ru/item.asp?id=29334111
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483906
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483906&selid=29334111
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483906&selid=29334111
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вестирования страхового капитала здесь же, на региональном уровне, так как в 

настоящее время львиная доля собранных страховых премий перетекает на мос-

ковский финансовый рынок. Для этого необходимо предложить страховщикам 

надёжные и эффективные инструменты инвестирования в региональную эконо-

мику. В результате страховые рынки регионов получат сбалансированный и ста-

бильный приток финансовых ресурсов. 

С учётом перечисленных условий страховой рынок должен стать элементом 

финансовой инфраструктуры государства, эффективно взаимодействующим с ре-

альным сектором экономики, банковским сектором, а также важным механизмом 

социальной поддержки населения. При этом число страховых компаний в стране 

может значительно уменьшиться по сравнению с текущим количеством, но важ-

но, чтобы эти компании имели значительный финансовый потенциал. В результа-

те этого контроль страховой деятельности станет более прозрачным, а конкурен-

тоспособность страховщиков возрастёт относительно западных компаний. 

В числе значимых сдерживающих факторов развития страхового рынка РФ 

обозначены ограниченная инвестиционная активность страховщиков и низкий 

спрос на долгосрочное накопительное страхование, которое, в то же время, фор-

мирует инвестиционные возможности страхования. Поэтому вопросы эффектив-

ной инвестиционной деятельности страховщиков и факторов её реализации тре-

буют более глубокого осмысления.  

Значимость инвестиционной деятельности в регионе не вызывает сомнения, 

но именно на региональном уровне имеется большое количество системных и 

специфических проблем, препятствующих притоку инвестиций. Важную роль в 

инвестиционном процессе региона способны выполнять именно страховые ком-

пании. Эффективность страховых инвестиций на уровне региона определяется 

инвестиционным потенциалом страхования, который представляет собой слож-

ную экономическую категорию, поэтому требует отельного рассмотрения.  
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1.2. Инвестиционный потенциал страхования и его роль в социально-

экономическом развитии региона 

 

Инвестиционный потенциал включает возможности страховых компаний по 

привлечению потенциальных инвестиционных ресурсов в необходимых объёмах 

в определённые сроки и с минимальными издержками, а также возможности 

страховщиков эффективно разместить финансовые ресурсы, находящиеся в их 

распоряжении. Подобная трактовка обусловлена спецификой деятельности стра-

ховщиков, выступающих в качестве посредников на финансовом рынке. Вопросы 

формирования и реализации инвестиционного потенциала всесторонне исследо-

ваны и изложены в ранних работах122. 

Страховые компании привлекают инвестиционные ресурсы от собственни-

ков и размещают их от своего имени. Поэтому они, наряду с другими финансо-

выми институтами, считаются институциональными инвесторами. Нужно учиты-

вать, что основным поставщиком инвестиционных ресурсов на финансовый ры-

нок является население. Поэтому существенным фактором, определяющим инве-

стиционные возможности страхового сектора, является уровень жизни граждан, 

выраженный в размере части совокупного располагаемого дохода, предназначен-

ной для сбережений в различных формах. 

Таким образом, качество управления инвестиционными ресурсами стра-

ховщика напрямую зависит от возможностей и условий, позволяющих привлечь 

финансовые ресурсы на наиболее выгодных условиях, то есть как можно в боль-

ших объёмах, на длительный срок и с наименьшими затратами.  

Специфика инвестиционной деятельности страховщиков отражается в 

структуре их активов – соответствующие показатели представлены в таблице 1.10 

и на рисунке 1.17. 

 
122 Прокопьева Е.Л. Инвестиционный потенциал страхования в Республике Хакасия // Финансы и кредит. 

2009. № 43. С. 7-14; Прокопьева Е.Л. Реализация принципов инвестирования в страховой деятельности // Финансы 

и кредит. 2010. № 18. С. 34-37; Прокопьева Е.Л., Меньшагина И.С. Инвестиционная политика страхового сектора: 

основные тенденции, проблемы, перспективы // Страховое дело. 2011. № 8. С. 3-8. 
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В структуре активов преобладают корпоративные и государственные обли-

гации, а также депозиты. Эти категории активов считаются наиболее надёжными 

и, в то же время, обладают необходимой ликвидность. Однако портфель страхов-

щиков недостаточно диверсифицирован, поскольку абсолютно преобладают дол-

говые обязательства, ограниченно представлены доходные активы (акции, паи 

инвестиционных фондов, недвижимость).  

 

Таблица 1.10 – Динамика активов страховщиков в РФ 

Активы страховщиков в РФ, млн. руб. 31.12.2017 31.12.2018 
изменение, 

% 

Депозиты 589 457 626 909,6 6,4 

Облигации 512 438,5 597 117,5 16,5 

Государственные ценные бумаги РФ 291 366,4 549 318,3 88,5 

Государственные ценные бумаги субъектов РФ и МО 20 310,3 30 784,4 51,6 

Дебиторская задолженность 293 627,5 328 862 12 

Доля перестраховщиков в страховых резервах 148 988,7 194 018,8 30,2 

Денежные средства 134 696,8 109 762 -18,5 

Акции 98 947,5 88 427,5 -10,6 

Недвижимое имущество 78 319 70 839,4 -9,6 

Инвестиционные паи ПИФов 9 338,6 7 711,9 -17,4 

Векселя 822,1 1 039,9 26,5 

Прочие активы 139 821 139 059,4 -0,5 
 

 

Рисунок 1.17 – Структура активов страховщиков в РФ на 31.12.2018 г. 

Составлено по данным: Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков за 2018 год. М.: 2019. № 4. Ин-

формационно-аналитический материал. Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cbr.ru. 
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Отчасти данная тенденция связана с ожидаемым изменением требований 

регулятора к структуре активов, которое направлено на отмену ограничений на 

вложения в долговые обязательства и установление более жёстких ограничений 

на вложения в недвижимость. По мнению регулятора, недвижимость не обладает 

инвестиционными качествами ликвидности и надёжности.  

Изменения по статьям активов это демонстрируют – вложения страховщи-

ков в государственные ценные бумаги за год возросли почти в два раза, в ценные 

бумаги субъектов РФ и муниципальных образований – в 1,5 раза. Даже покупка 

векселей увеличилась на 26,5% и корпоративных облигаций – на 16,5%. Такая 

тенденция отражает повышение устойчивости страхового фонда, приносящего 

стабильный, но невысокий доход, так как в портфеле ограниченно представлены 

доходные активы, и их доля снижается. Отсюда можно сделать вывод, что порт-

фель страховщиков не имеет инвестиционной направленности, и ориентирован на 

сохранность вложений.  

Что касается формирования финансовых ресурсов, отвечающих в полной 

мере принципам инвестирования, то здесь целесообразно ограничиться рассмот-

рением в качестве таковых собственного капитала и премий, привлечённых по 

страхованию жизни. Именно эти ресурсы соответствуют характеристикам инве-

стиционных ресурсов. В качестве основного источника инвестиций страховщиков 

следует рассматривать долгосрочные ресурсы, а именно премии по страхованию 

жизни. При этом целью застрахованных лиц является получение инвестиционного 

дохода, превышающего ставку по депозиту. В сложившихся условиях возможно-

сти страховщиков выплачивать приемлемый доход по таким полисам, ограниче-

ны.   

− Срочность. Наиболее соответствуют понятию инвестиционного потенци-

ала долгосрочные или бессрочные ресурсы. Именно премии по страхованию жиз-

ни привлекаются на долгосрочной основе. Собственные средства можно считать 

бессрочными ресурсами, не связанными никакими обязательствами.  
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− Объёмы привлечения. Взносы по страхованию жизни образуют гораздо 

более крупные денежные фонды, нежели премии компаний, страхующих иные 

риски. Несмотря на то, что средства по страхованию жизни формируются за счёт 

мелких частных капиталов, они имеют накопительный характер и вносятся в те-

чение длительного периода, как правило, в рассрочку.  

− Затраты по привлечению ресурсов. Компания, осуществляющая накопи-

тельное страхование, привлекает страховые премии, которые являются платными 

ресурсами. Страховщик должен гарантировать по таким полисам минимальный 

уровень доходности, плюс к этому, нужно предусмотреть участие клиента в при-

были страховщика.  

Перечисленные факторы являются существенными, однако этот перечень 

не является полным. Целесообразно разделить факторы инвестиционного потен-

циала страховой компании на внутренние, зависящие от деятельности конкретной 

страховой компании и которыми можно управлять и внешние, которые могут 

определяться политикой государства, или носить объективный характер. Однако, 

независимо от причин возникновения, внешние факторы практически не подда-

ются контролю со стороны отдельной страховой компании. Классификацию дан-

ных факторов можно представить схематично (рисунок 1.18). 

Некоторые из приведённых показателей можно оценить с помощью количе-

ственных критериев, другие довольно сложно оценить, поэтому стоит рассматри-

вать их как качественные. Внутренние количественные факторы представляют 

собой стоимостные показатели деятельности страховой компании, выраженные в 

абсолютных, или относительных единицах. Качественные факторы отличаются 

тем, что оценить их влияние на инвестиционную деятельность страховой компа-

нии достаточно проблематично, можно говорить лишь о позитивном или негатив-

ном его влиянии. Целесообразно коротко охарактеризовать вышеперечисленные 

факторы. 
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Рисунок 1.18 – Основные факторы, определяющие инвестиционный потенциал 

страховой организации 

Составлено автором. 

 

− Характер основной деятельности. По российскому законодательству 

страховщики могут заниматься страхованием жизни, или рисковыми видами 

страхования. Очевидно, что первые обладают большим инвестиционным потен-

циалом, так как их привлечённые ресурсы носят преимущественно долгосрочный 

характер, да и размер собственного капитала превышает аналогичный показатель 

компаний рискового страхования.  

− Структура страхового портфеля может отличаться по видам страхования, 

которыми занимается компания, категориям клиентов, срокам и условиям заклю-

чения договоров. Безусловно, структура портфеля влияет на инвестиционные 

возможности страховщика.  

− Территориальная структура страховой организации подразумевает нали-

чие широкой филиальной сети или отсутствие таковой. Разумеется, при наличии 

разветвлённой территориальной структуры инвестиционные возможности компа-

нии значительно больше, так как деятельность страховщика ориентирована на 

расширение рынка путём привлечения массовых клиентов.  

Факторы, определяющие инвестиционный потенциал страховщика 
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вания и перестрахования 

Качественные: 

− экономические 

− политические 

− правовые 

− демографические 

− регулирование ин-

вестиционной поли-

тики страховщика 

− особенности соци-

ально-экономического 

развития региона 
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− Ценовая политика страховщика является основным объектом страхового 

регулирования. Как показал ранее проведённый анализ, стоимость услуг добро-

вольного страхования существенно завышена. Страховая компания должна опти-

мизировать ценовую политику путём сокращения затрат и нормы прибыли, по-

вышая, тем самым, конкурентоспособность и увеличивая объём страхового порт-

феля. В свою очередь, эффективная инвестиционная деятельность в перспективе 

позволит снизить тарифные ставки за счёт дополнительной прибыли от инвести-

рования. Таким образом, инвестиционные возможности и ценовая политика – вза-

имосвязанные факторы страхования. 

− Сроки страховых договоров – фактор, который прямо определяет инве-

стиционные возможности страховой компании, которые, однако, зависят от вида 

страхования. Так, страхование жизни предполагает заключение договоров на срок 

3 и более лет, а рисковые виды – в большинстве случаев, не более года. В любом 

случае, инвестиционная политика должна быть обоснованной, и сроки вложений 

должны соответствовать срокам привлечения премий, только в этом случае мож-

но говорить об устойчивом развитии страхового рынка.  

− Перестрахование является одним из основных способов обеспечения фи-

нансовой устойчивости страховщика, повышает доверие потенциальных клиентов 

и, соответственно, увеличивает страховой и инвестиционный потенциал компа-

нии.  

− Размер собственного капитала страховой компании непосредственно 

определяет её инвестиционные возможности. Во-первых, капитал можно исполь-

зовать в качестве инвестиционных ресурсов, во-вторых, от величины капитала за-

висит финансовая устойчивость компании и возможности привлечения дополни-

тельных финансовых ресурсов. 

− Стоимостный объём договоров страхования, или совокупная страховая 

сумма также характеризует масштабы деятельности страховщика, следовательно, 

и его инвестиционные возможности. Суммарная страховая премия, в отличие от 

страховой суммы отражает реальную сумму аккумулируемых средств по всем до-
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говорам страхования, то есть страховые резервы. Очевидно, чем больше данный 

показатель, тем более солидным инвестиционным потенциалом обладает компа-

ния. 

− Убыточность страховой деятельности является наиболее важным показа-

телем, характеризующим эффективность деятельности страховщика и его финан-

совую устойчивость. Снижение показателей убыточности обычно является фак-

тором роста рентабельности страховой деятельности. В свою очередь, за счёт 

прибыли может быть увеличен собственный капитал, что расширяет инвестици-

онные возможности страховщика. 

Внешние факторы инвестиционного потенциала страховой компании нельзя 

однозначно определить как качественные или количественные. Их влияние доста-

точно широко, причём оно проявляется не только в отношении страхования, но и 

других отраслей экономики, и не может быть оценено однозначно. В основном, 

сюда отнесены комплексные показатели, при этом, одни из них поддаются коли-

чественной оценке, другие – с большим трудом. Например, демографические, 

экономические, политические условия, а также законодательную базу можно счи-

тать внешними факторам деятельности любого хозяйствующего субъекта. При 

этом если демографические и экономические условия деятельности можно оце-

нить с помощью количественных показателей, то политические и правовые фак-

торов обычно имеют качественную оценку. Но всё же, внешние факторы целесо-

образно считать качественными, так как они формируют среду деятельности всех 

субъектов экономики и, по причине масштабности, влияние их на конкретную от-

расль довольно абстрактно. Поэтому количественная оценка влияния внешней 

среды на страховой сектор и его инвестиционные возможности не имеет особого 

смысла, достаточно говорить о благоприятных или неблагоприятных условиях 

функционирования на определённом временном промежутке. 

Таким образом, если внутренние факторы находятся под контролем страхо-

вой компании, то внешние рассматриваются как существующие условия деятель-

ности. Они достаточно масштабные, поэтому контролировать их практически не-



91 
 

 
 

возможно и необходимо к ним адаптироваться. То же касается регулирования 

размещения финансовых ресурсов страховщика и особенностей территории (ре-

гиона), где работает страховщик.  

Региональные особенности страховой и инвестиционной деятельности яв-

ляются предметом отдельного рассмотрения, так как нужно учитывать многооб-

разие региональных факторов, определяющих инвестиционные возможности 

страховщика в конкретном регионе. При этом одни из них также можно рассмат-

ривать только с качественной стороны, другие нуждаются в количественной 

оценке. 

Нужно заметить, что сущность и содержание инвестиционного потенциала 

страховой организации необходимо анализировать в тесной взаимосвязи с финан-

совым потенциалом. Ресурсы, составляющие финансовый и инвестиционный по-

тенциал страховой компании, – одни и те же, но предназначенные для разных це-

лей. Финансовый потенциал предполагает наличие ресурсов для обеспечения фи-

нансовой устойчивости и, в конечном счёте – платёжеспособности, а инвестици-

онный потенциал представляет собой совокупность временно или постоянно сво-

бодных финансовых ресурсов, которые могут быть использованы страховой орга-

низацией в качестве инвестиционных. Таким образом, финансовый потенциал 

страховщика зависит от эффективности его инвестиционной политики, предпола-

гающей оптимальное сочетание ликвидности вложений, позволяющей вовремя 

отвечать по своим обязательствам и доходности, способной увеличить этот фи-

нансовый потенциал в перспективе. В свою очередь, повышение финансовой 

устойчивости компании способствует росту её рейтинга и повышению доверия со 

стороны потенциальных клиентов, то есть увеличению её страхового потенциала 

и, соответственно, инвестиционных возможностей.  

Инвестиционный потенциал страховщика напрямую взаимосвязан с его 

страховым потенциалом, который заключается в реализации рисковой функции 

страхования. В то же время, страховой потенциал следует считать более узким 

понятием, нежели финансовый или инвестиционный, так как данное понятие 



92 
 

 
 

применимо только к страховой сфере в общегосударственном масштабе, к стра-

ховому рынку региона, или к отдельной страховой компании. 

Если рассматривать страховой потенциал конкретной организации, то он 

тесно взаимосвязан с финансовым и инвестиционным, так как чем большей фи-

нансовой устойчивостью обладает компания, тем большим доверием клиентов 

она пользуется и имеет возможность расширения страхового портфеля. То есть, 

наращивание финансового потенциала способствует росту страхового потенциала 

– возможностей привлечению дополнительных клиентов и завоеванию дополни-

тельных страховых рынков. Обоснованная инвестиционная политика страховщи-

ка также повышает его рейтинг, приносит страхователям стабильный инвестици-

онный доход (в страховании жизни) и, соответственно, повышает спрос на услуги 

данной страховой компании. В свою очередь, увеличение объёма страховых опе-

раций способствует наращиванию финансового и инвестиционного потенциала 

страховщика. 

В соответствии с целью исследования, необходимо проанализировать фак-

торы, определяющие формирование инвестиционного потенциала региона и вы-

явить, каким образом он влияет на финансовые и инвестиционные возможности 

страховых организаций, работающих на региональном рынке.  

Инвестиционный потенциал региона представляет собой комплексную ха-

рактеристику, формирующуюся под влиянием различных факторов экономиче-

ского, политического, социально-демографического характера, а также техноген-

ных факторов и ряда других. Эти особенности регионального развития необходи-

мо учитывать при разработке региональной политики самой страховой компани-

ей, а также органами власти на федеральном и региональном уровнях управления.  

Исходя из сущности и факторов инвестиционного потенциала страховых 

компаний, выявленных ранее, а также, основываясь на предыдущих исследовани-

ях123, все факторы страхового порядка и особенности инвестиционного развития 

 
123 Прокопьева Е.Л. Потенциал развития страхового рынка как фактор инвестиционной привлекательности 

республики Хакасия // Современные трансформационные экономические и социально-политические процессы. 

Абакан: РИО ХТИ – филиала СФУ. 2013. С. 164-168; Прокопьева Е.Л. Инвестиционный потенциал страховых ор-

ганизаций. Монография. Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2008. 156 с.; Прокопьева Е.Л. Инвестиционный 



93 
 

 
 

региона, представлены на схеме (рисунок 1.19). Такая систематизация факторов 

даёт комплексное представление сущности и составляющих инвестиционного по-

тенциала страхования на региональном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.19 – Факторы инвестиционного потенциала страхования в регионе 

Составлено автором. 
 

На основе приведённой схемы можно сделать вывод, что большинство фак-

торов инвестиционного потенциала страхования в регионе являются одновремен-

но факторами регионального страхования вообще. Однако стоит рассмотреть 

приведённые факторы более подробно пояснить, почему именно они выделены 

среди множества факторов внешней среды и внутренних возможностей страхов-

щиков.  

Так, факторы общего порядка оказывают влияние на функционирование 

страхового и инвестиционного рынка в целом, независимо от региональных осо-

 
потенциал страховых компаний: особенности формирования и реализации на общегосударственном уровне и в 

регионе. Монография. Saarbrucken: Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Ko. KG, 2011. 164 с.  
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Региональные факторы  

инвестиционного потенциала 

Региональные факторы 

страхового потенциала 

Общие факторы  

внешней среды 

− макроэкономиче-

ские факторы 

− политическая ситу-

ация 

− правовая база 

− демографические 

тенденции 

− политика в области 

регулирования ос-

новной и инвестици-

онной деятельности 

страховщиков 

− структура регионального стра-

хового рынка (присутствие регио-

нальных страховщиков и филиа-

лов из других регионов) 

− развитость инфраструктуры 

страхования 

− состав потенциальных страхова-

телей  

− структура страхового рынка по 

отраслям и формам, удельный вес 

в общероссийских показателях 

− ценовая политика страховщиков 

− капитализация страхового рын-

ка и эффективность страховой 

деятельности 

− показатели страховых премий и 

выплат (глубина и плотность 

страхования; уровень выплат в 

целом и по видам) 

− наличие и эффективность регионально-

го инвестиционного законодательства 

− производственный потенциал (валовой 

региональный продукт; отраслевая струк-

тура экономики; динамика промышленно-

го производства) 

− финансовый потенциал (инвестиции в 

основой капитал; показатели бюджетной 

обеспеченности; финансовый результат 

деятельности предприятий) 

− наличие рыночных институтов (уро-

вень развития фондового рынка; кредитно-

финансовые институты) 

− демографическая структура (числен-

ность и прирост населения; возрастная 

структура населения) 

− уровень жизни и социальная обеспечен-

ность населения (структура занятости и 

доля безработных; структура доходов и 

расходов населения; обеспеченность граж-

дан жильём) 
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бенностей, так сказать, создают общий фон. Однако их нельзя игнорировать, оце-

нивая инвестиционные возможности страховых организаций в определённом ре-

гионе. Как отмечалось ранее, одни факторы могут иметь лишь качественную 

оценку, как оказывающие сдерживающее, или стимулирующее воздействие на 

инвестиционную деятельность, другие могут быть оценены количественно. Коли-

чественные факторы целесообразно оценивать в динамике, а также в общероссий-

ской структуре и в сравнении с аналогичными показателями других регионов. 

1. Общеэкономические факторы оказывают непосредственное влияние на 

осуществление долгосрочных сбережений хозяйствующими субъектами. Иначе 

говоря, речь идёт об экономической стабильности в долгосрочном периоде, кото-

рая характеризуется следующими показателями: темпы инфляции и колебания 

валютного курса; динамика ВВП и национального дохода; уровень безработицы; 

отраслевая структура экономики и другие. Воздействие экономических факторов 

на инвестиционный потенциал страхования проявляется достаточно определённо: 

при отсутствии экономической стабильности и неблагоприятных экономических 

условиях хозяйствующие субъекты не склонны к сбережениям. 

2. Политическая ситуация в стране определяет степень уверенности субъ-

ектов рынка в сохранности накоплений. Экономические и политические условия 

деятельности являются наиболее общими факторами, поэтому они в равной сте-

пени оказывают влияние на деятельность всех субъектов РФ, в том числе и на 

возможности страхового сектора в привлечении долгосрочных ресурсов и их раз-

мещении.  

3. Демографическая ситуация в стране и конкретном регионе является 

важным индикатором, с помощью которого можно оценить потенциал развития 

накопительных видов страхования в стране и отдельных регионах. Особый инте-

рес при этом представляют следующие демографические показатели: численность 

населения и его возрастная структура; показатели рождаемости и смертности.  

Возрастная структура населения имеет значение для компаний, привлекаю-

щих долгосрочные страховые ресурсы. В качестве основной целевой группы 
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страхователей стоит рассматривать работающих граждан среднего возраста, так 

как они наиболее склонны к накоплениям. Показатель прироста рождаемости 

можно считать фактором перспективного спроса на услугу целевого страхования 

детей, а увеличение продолжительности жизни способно стимулировать развитие 

пенсионного, рентного и других видов накопительного страхования.  

Безусловно, демографические показатели нельзя рассматривать обособлен-

но от других факторов социально-экономического развития – они напрямую вза-

имосвязаны с экономическими показателями, характеризующими качество жизни 

людей, а также с культурными особенностями. Так как уровень экономического 

развития в регионах РФ дифференцирован, то и демографические показатели су-

щественно различаются.  

4. Правовая база как фактор формирования инвестиционного потенциала 

страхования должна оцениваться в разрезе общероссийского и регионального за-

конодательства по следующим направлениям:  

- законодательство РФ, определяющее общие условия экономической дея-

тельности хозяйствующих субъектов, в частности, гражданское и налоговое зако-

нодательство;  

- страховое законодательство РФ;  

- инвестиционное законодательство РФ и её субъектов.  

Первые два направления можно считать общими факторами, создающими 

равные условия деятельности во всех регионах. Здесь можно отметить проблему 

отсутствия системы гарантий страховых накоплений для собственников финансо-

вых ресурсов. В рамках региональных инвестиционных программ основной упор 

делается, как правило, на стимулирование инвестиций в основной капитал, и 

страховые компании не рассматриваются в качестве участников инвестиционного 

процесса. Судя по всему, органы власти на уровне регионов недооценивают сбе-

регательную и инвестиционную функции страхования, которые крайне важны в 

страховой деятельности.  
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5. Особенности государственного регулирования страховой деятельности. 

С одной стороны, данный фактор можно рассматривать как составляющую право-

вой основы функционирования страхового рынка. С другой стороны, это самосто-

ятельный фактор, характеризующий модель регулирования страхового рынка. В 

нашей стране сложилась жёсткая модель регулирования с ориентацией на опыт 

Германии. Как было выявлено ранее, степень регламентации основной и инвести-

ционной деятельности страховых компаний в России достаточно высокая. Поэто-

му данный фактор следует рассматривать как ограничивающий инвестиционные 

возможности страховщиков, в частности, их свободу в выборе направлений и ин-

струментов инвестирования. Сложившаяся модель способна также отрицательно 

повлиять на мотивацию клиентов в приобретении долгосрочных страховых услуг, 

так как определяющим критерием вложения денежных средств для них является 

приемлемый уровень дохода.  

6. Производственный потенциал региональной экономики представляет со-

бой состояние и тенденции развития производственного сектора. Производствен-

ный потенциал характеризуется с помощью следующих значимых показателей: 

валовой региональный продукт; структура производственных отраслей и динами-

ка промышленного производства. Показатели регионального производственного 

потенциала являются факторами, определяющими уровень экономического бла-

госостояния региона. Производственный потенциал обуславливает, с одной сто-

роны, наличие спроса на инвестиционные ресурсы со стороны предприятий, дей-

ствующих в регионе. С другой стороны, он является показателем определённого 

уровня жизни граждан, способных предоставить эти инвестиционные ресурсы. 

Таким образом, наличие и рост производственного потенциала способствует раз-

витию накопительного страхования в регионе, а также расширению масштабов 

инвестиционной деятельности страховщиков.  

7. Финансовый потенциал региона тесно взаимосвязан с его производствен-

ным потенциалом. Наиболее существенными являются такие финансовые харак-
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теристики региона как бюджетная обеспеченность, инвестиции в основной капи-

тал, финансовый результат деятельности предприятий.  

Финансовый результат организаций и его изменение, а также объёмы инве-

стиций в основной капитал являются индикатором финансового потенциала у хо-

зяйствующих субъектов. Это даёт предприятиям возможности проводить группо-

вое страхование работников, в том числе пенсионное, а также адекватно отража-

ется и на пополнении доходной части бюджета, и на динамике реальных доходов 

населения региона. Таким образом, финансовые показатели характеризуют инве-

стиционную активность в регионе, а также потенциальные возможности и риски 

инвесторов, в том числе институциональных.  

8. Присутствие и уровень развития рыночных институтов, для оценки ко-

торых наиболее значимыми показателями являются активность фондового рынка 

в регионе, структура и масштабы деятельности кредитно-финансовых организа-

ций. 

Фондовый рынок в нашей стране развивается крайне неравномерно, в 

большинстве регионов он попросту отсутствует. Однако данный фактор является 

значимым при оценке инвестиционного потенциала страхования на региональном 

уровне. Это обусловлено тем, что рынок ценных бумаг – наиболее эффективный 

финансовый механизм, отсутствие которого нельзя компенсировать другими пе-

рераспределительными механизмами финансового рынка.  

Кредитно-финансовый сектор в регионе также является немаловажным 

фактором инвестиционной активности страховщиков, которые в процессе своей 

основной и инвестиционной деятельности неизбежно взаимодействуют с другими 

финансовыми организациями. Так, услуги долгосрочного страхования могут реа-

лизовываться агентов в лице коммерческих банков, реализующих кредитные про-

дукты. Также в процессе инвестиционной деятельности страховщики часто при-

бегают к услугам инвестиционного аутсорсинга. Таким образом, кредитно-

финансовые институты банковского и небанковского типов, с одной стороны, со-

здают конкуренцию страховщикам, побуждая их проводить более активную по-
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литику в отношении клиентов, но, с другой стороны, выступают партнёрами, без 

которых эффективность страховой и инвестиционной деятельности снижается.  

9. Уровень жизни и социальная обеспеченность населения. В качестве ос-

новных показателей уровня жизни следует рассматривать: структуру занятости и 

уровень безработицы; состав доходов и расходов населения; обеспеченность 

граждан жильём и другими благами. Важной характеристикой финансовых воз-

можностей населения является структура его доходов и расходов, в частности, 

доля дохода, предназначенная для накопления, которую можно расценивать как 

потенциальный ресурс долгосрочного страхования. Как известно, удельный вес 

накопления в структуре расходов увеличивается по мере роста реального распо-

лагаемого дохода.  

10. Состав участников регионального рынка страхования. Данный фактор 

отнесён к страховым показателям, в отличие от рассмотренных выше показателей 

инвестиционного потенциала. Субъекты страхового рынка региона могут быть 

сгруппированы следующим образом: региональные страховые компании и фили-

алы страховщиков из других регионов; инфраструктура страхового рынка; состав 

реальных и потенциальных страхователей. По составу страховщиков различают 

региональные рынки, представленные собственными (региональными) страховы-

ми компаниями и рынки, где преобладают филиалы страховых компаний других 

регионов. Проведённый ранее анализ показал, что в большинстве регионов нет 

самостоятельных компаний, что можно расценивать как сдерживающий фактор 

инвестиционного потенциала страхования. Это связано с тем, что именно регио-

нальные страховщики могут быть мотивированы к осуществлению инвестиций в 

регионе.   

Наличие развитой инфраструктуры страхового рынка региона (страховые 

агенты, брокеры, актуарии) также способствует расширению основной и инвести-

ционной деятельности страховщиков. Однако состояние инфраструктуры опреде-

ляется, прежде всего, степенью развития и масштабами деятельности самих стра-
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ховых компаний – если в регионе отсутствую самостоятельные страховые компа-

нии, как правило, ограниченно представлена инфраструктура. 

При анализе состава страхователей, интерес представляет доля договоров 

страхования жизни, заключённая за счёт средств граждан и юридических лиц. 

Кроме того, можно рассмотреть соотношение количества договоров физических и 

юридических лиц и по другим видам страхования, чтобы в целом оценить актив-

ность и степень вовлечённости граждан в страховой процесс.   

Таким образом, на данном этапе работы структурированы существенные 

факторы, определяющие возможности страховщиков на рынке капиталов. Данные 

показатели можно подразделить на внутренние, характеризующие потенциал са-

мой компании, и внешние, создающие определённый внешний климат для всех 

экономических субъектов, в частности и для страховщиков. Собственно, в этом 

заключается особенность структуры инвестиционного потенциала страхования, 

если сравнивать его с сущностью данного понятия в территориальном аспекте.  

Кроме этого, показана взаимосвязь инвестиционного потенциала страховой 

организации с её финансовым и страховым потенциалами. На самом деле, эти по-

нятия сложно разграничить, потому что финансовые возможности страховой 

компании определяют её финансовую устойчивость и повышение доверия к ней 

потенциальных клиентов. Это обеспечивает рост страхового потенциала, который 

выражается в увеличении объёма страховых операций и улучшении качества 

страхового портфеля. Это, в свою очередь, способствует увеличению объёмов и 

улучшению качества инвестиционной деятельности страховщика и, напротив, бо-

лее эффективное размещение страховых ресурсов способно увеличить его финан-

совый потенциал, а также укрепить конкурентную позицию на рынке страхова-

ния. Таким образом, все три понятия тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, что 

нужно учитывать при разработке страховой и инвестиционной политики, как на 

уровне отдельной страховой компании, так и на уровне регионального рынка и в 

общегосударственном масштабе. 
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В результате проведенного анализа выявлена сущность и проанализированы 

составляющие инвестиционного потенциала страхования на региональном 

уровне. В рамках настоящего исследования данное понятие складывается из двух 

основных составляющих – инвестиционная привлекательность региона и его 

страховой потенциал. Сравнивая различные трактовки и наполняемость этих по-

нятий, можно отметить, что мнения существенно отличаются. При этом, выделяя 

факторы инвестиционного климата региона, авторы, как правило, ориентируются 

на возможности привлечения инвестиций в реальный сектор экономики региона. 

Страховые компании обычно не рассматриваются в качестве участников этого 

процесса, в том числе и региональными органами власти.  

Поэтому следуя основному направлению работы необходимо свести воеди-

но все факторы, определяющие эффективное функционирование отдельных реги-

ональных страховых рынков, которые способны оказать позитивное воздействие 

на развитие конкретного региона и национальный страховой рынок. Далее схема-

тично представлен механизм влияния страхового рынка на развитие региона, учи-

тывая сдерживающие и стимулирующие факторы, а также алгоритм, обеспечива-

ющий эффективность этого влияния.  

 

1.3. Алгоритм обеспечения эффективного воздействия регионального  

страхового рынка на развитие региона 

 

Изучив страховой рынок РФ, специфику и факторы его развития, обратимся 

снова к сформулированной концепции. Ключевое её положение состоит в том, что 

региональный страховой рынок, при условии его эффективного функционирова-

ния, способен оказывать позитивное влияние на социально-экономический потен-

циал самого исследуемого региона. Для того чтобы это влияние было эффектив-

ным, необходимо выявить как на уровне всего страхового рынка, так и на уровне 

региона стимулирующие и сдерживающие факторы развития регионального стра-
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хового рынка, и принять в отношении них управленческие решения, которые спо-

собны оказать эффективное воздействие на развитие данного региона.  

Ранее был проведён анализ страхового рынка РФ, на основании которого 

выявлены и сгруппированы сдерживающие и стимулирующие факторы развития 

всего страхового рынка РФ.  

Но чтобы обеспечить эффективное влияние регионального страхового рын-

ка на социально-экономическое развитие региона, необходимо выявить возмож-

ные направления этого влияния и выработать соответствующие управленческие 

решения. В основе алгоритма действий по обеспечению эффективного воздей-

ствия регионального страхового рынка на развитие региона лежит разработанная 

схема влияния регионального страхового рынка на функционирование социально-

экономической сферы региона, представленная на рисунке 1.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.20 – Схема влияния регионального страхового рынка  

на функционирование социально-экономической сферы региона 

Составлено автором. 
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Нужно отметить, что схема отражает лишь возможное воздействие регио-

нального страхового рынка на экономику региона. Так, совсем необязательно, что 

даже в соответствии с этой схемой реально могут быть приняты все решения, от-

вечающие задаче повышения эффективности регионального страхового рынка. 

Именно поэтому актуальной является разработка алгоритма формирования 

управленческих решений по реализации этой схемы, который отвечает данной за-

даче. 

Весь алгоритм действий по обеспечению эффективного воздействия регио-

нального страхового рынка на развитие региона охватывает процессы изучения 

различных факторов, анализа их влияния на социально-экономическое развитие 

региона, управления ими в целях повышения социально-экономической эффек-

тивности региона и включает несколько этапов. 

1-й этап. Исследование тенденций развития страхового рынка РФ.  

Федеральный страховой рынок оказывает непосредственное влияние на 

страховой рынок региона. Поэтому на первом этапе проводится всесторонний 

анализ экономических показателей страхового рынка РФ, его сильных и слабых 

сторон, а также динамики развития. Это важно для того, чтобы понять факторы и 

условия, определяющие развитие страхования в целом и влияющие, в свою оче-

редь, на структуру и специфику развития региональных страховых рынков. В 

России приняты единообразные правила при разработке правовых и экономиче-

ских подходов к системе страхования. На схеме показано, что влияние федераль-

ного страхового рынка на региональный рынок осуществляется, в основном, через 

систему регулирования и надзора, которая в России носит централизованный ха-

рактер.  

2-й этап. Выявление общероссийских факторов развития страхового рынка 

РФ и региональных страховых рынков и объединение их в две группы: стимули-

рующие и сдерживающие.  

На данном этапе обобщаются проблемы и возможности страхового рынка 

РФ, что даёт основание для выделения стимулирующих и сдерживающих факто-
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ров развития российского и региональных страховых рынков. При этом все выде-

ленные факторы страхового характера, с учётом единообразия системы страхово-

го регулирования и надзора в стране, следует считать общими для развития наци-

онального и региональных страховых рынков. Выделение на этом этапе общерос-

сийских сдерживающих и стимулирующих факторов будет способствовать тому, 

что выработанные на следующих этапах меры по усилению влияния стимулиру-

ющих факторов и по снижению или элиминированию влияния сдерживающих 

факторов будут способствовать эффективному развитию регионального страхово-

го рынка и через него – социально-экономическому развитию региона. 

3-й этап. Выявление региональных факторов развития страховых рынков 

для основных типов регионов.  

Очевидно, что региональный компонент также оказывает существенное 

воздействие на экономику и социальную сферу региона. Поэтому региональные 

страховые рынки формируются под влиянием двух групп факторов:  

- общероссийские факторы (факторы развития национального страхового 

рынка, влияющие на развитие регионального страхового рынка);  

- региональные факторы (факторы, определяющие развитие регионального 

страхового рынка, которые, в то же время могут быть общими для всех / боль-

шинства регионов и специфическими для отдельных регионов). 

Так как региональные факторы могут оказывать разное по силе воздействие 

на региональный страховой рынок, проблемами являются отбор факторов, спо-

собных оказать существенное влияние на развитие страхования, а также отбор со-

ответствующих им показателей. 

Для отбора значимых факторов развития регионального страхового рынка 

изначально необходимо провести типологию регионов, чтобы понять, какие при-

знаки классификации являются ключевыми для выбора факторов регионального 

развития. На данном этапе проводится детализированный качественный анализ 

каждого фактора – выбираются только те из них, которые являются существен-

ными для развития страхового рынка региона.  
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В продолжение качественного анализа и для подтверждения правильности 

выбора факторов можно использовать различные количественные методы. При 

изучении большого массива информации целесообразно использовать экономико-

математические модели, так как в основе их лежат объективные и универсальные 

оценки. К примеру, для оценки влияния различных факторов на развитие регио-

нов целесообразно использовать модель корреляционно-регрессионного анализа. 

В числе выявленных региональных факторов функционирования страхова-

ния также выделяются те, которые могут носить сдерживающий или стимулиру-

ющий характер. Необходимо понимать, что для разных регионов одни и те же 

факторы могут иметь противоположное воздействие. Именно потому целесооб-

разно выбрать несколько типов регионов и выявить характерные для каждого из 

них (типов регионов) региональные факторы развития, способные оказывать вли-

яние на страховой рынок.  

Таким образом, исследование региональных факторов даёт возможность да-

лее объединить их с общими факторами страхового характера и показать сов-

местное влияние факторов функционирования регионального страхового рынка 

на развитие региона, классифицировать их по критерию возможности управления, 

чтобы в дальнейшем выработать необходимые управленческие решения.  

4-й этап. Объединение общероссийских и региональных, стимулирующих и 

сдерживающих факторов развития регионального страхового рынка. 

На данном этапе происходит систематизация общих и региональных факто-

ров развития страхования и объединение их в две группы, − сдерживающие и 

стимулирующие факторы развития регионального страхового рынка. Это позво-

ляет на примере нескольких типовых регионов понять, какие группы факторов 

преобладают, и какого характера воздействие они оказывают на страховой рынок 

региона. В конечном итоге такая группировка позволяет более эффективно управ-

лять данными факторами в интересах развития социальной и экономической сфе-

ры конкретного региона. 
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5-й этап. Классификация факторов развития регионального страхового 

рынка на факторы, управляемые непосредственно, опосредованно и неуправляе-

мые.  

Нужно понимать, что не все факторы развития регионального страхового 

рынка (как общероссийские, так и региональные) поддаются непосредственному 

управлению. Поэтому на данном этапе целесообразно подразделить обе группы 

факторов (стимулирующие и сдерживающие) на три типа:  

1) факторы развития регионального страхового рынка, управляемые напря-

мую, то есть через систему регионального управления. Нужно отметить, что речь 

идёт о наиболее важных факторах развития региона, на которых необходимо 

сконцентрироваться. Так как их воздействие на социально-экономическую сферу 

региона носит непосредственный характер, управление ими может быть наиболее 

эффективным. Преимущественно в эту группу должны войти региональные фак-

торы, так как прямое управление ими, направленное на развитие региона, предпо-

лагается на региональном уровне. К примеру, сюда можно отнести такие факто-

ры, как отраслевая структура региональной экономики, уровень ее диверсифика-

ции, туристический потенциал, инвестиционная привлекательность и инноваци-

онная активность в регионе; 

2) факторы, управление которыми осуществляется косвенно – через вне-

сение изменений в систему государственного регулирования страховой деятель-

ности. Сюда войдут преимущественно общероссийские факторы страхового ха-

рактера, управление которыми возможно путём корректировки самой системы ре-

гулирования страхования на уровне страны. Этой группе факторов стоит уделить 

определённое внимание в части поиска и построения механизмов, позволяющих 

управлять ими не на уровне регионального управления, а на государственном 

уровне регулирования всего российского страхового рынка. Например, к этой 

группе факторов можно отнести регулирование стоимости услуг добровольного 

страхования, развитие профессионализма страховых посредников, участие бан-

ковского капитала в страховой деятельности и другие;  
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3) неуправляемые факторы развития регионального страхового рынка. Их 

следует выделить и исключить из рассмотрения, поскольку они существуют как 

объективная реальность, их можно учитывать в страховой деятельности, но изме-

нить невозможно. В эту группу войдут как общероссийские, так и региональные 

факторы, но, прежде всего, факторы нестрахового характера, которые являются 

макроэкономическими или общесистемными, т.е. характерными для страхового 

рынка РФ. Они не могут быть изменены на уровне одного региона или с помощью 

страхового механизма. Так, неуправляемым фактором стоит считать нестабиль-

ную убыточность видов страхования и падение рентабельности страховой дея-

тельности. Это обусловлено тем, что финансовые результаты страхования опре-

деляются множеством других факторов нестрахового характера, в большей степе-

ни экономической конъюнктурой, поэтому повлиять на них в масштабах страны 

или региона практически невозможно. Среди региональных факторов неуправля-

емыми являются факторы, связанные с природными и географическими условия-

ми.  

Ранее факторы общероссийского характера были подразделены на сдержи-

вающие и стимулирующие факторы. Для выработки соответствующих управлен-

ческих решений их целесообразно сгруппировать по критерию управляемости 

(таблица 1.11). 

 

Таблица 1.11 – Рекомендации по управлению факторами общероссийского  

характера 

Факторы 
Рекомендации по факторам 

управляемым напрямую управляемым опосредованно 

Сдерживающие факторы 

Несбалансированность рынка 

по основным сегментам  

выявление значимых для 

региона видов страхования 

и их стимулирование  

разработка правовых основ по отдельным видам 

страхования 

Финансовая и рыночная не-

устойчивость страхового сек-

тора 

участие в капитале регио-

нальных страховщиков и 

поддержание конкуренто-

способности 

регламентация минимальных размеров соб-

ственных средств страховщиков 

Завышенная стоимость страхо-

вых услуг 
 

установление пределов стоимости страховых 

услуг 

Неэффективные каналы сбыта  

развитие профессионализма посредников (бро-

керов и профессиональных агентов), ограниче-

ние участия банков; разработка правового обес-

печения  
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Факторы 
Рекомендации по факторам 

управляемым напрямую управляемым опосредованно 

Проблемы функционирования 

правовой и информационной 

инфраструктуры  

 

усиление контроля качества услуг в массовых 

сегментах страхования (в т.ч. ОСАГО) 

повышение страховой грамотности населения 

Отсутствие стимулов для дол-

госрочного страхования  

установление льгот для 

страхователей и гарантиро-

ванной доходности 

гарантирование возвратности и конкретизация 

правовых норм в страховании жизни; реформи-

рование пенсионного законодательства для 

включения страховщиков жизни 

Неэффективный инвестицион-

ный рынок 

налоговое стимулирование 

инвестиций страховщиков в 

экономику региона 

стимулирование наращивания долгосрочных 

ресурсов страховщиков (собственный капитал и 

фонды страхования жизни) 

Стимулирующие факторы 

Очищение рынка от финансово 

неустойчивых компаний  
 

повышение прозрачности надзора и регулиро-

вания страховой деятельности   

Усиление государственного 

регулирования и повышение 

прозрачности страховых опе-

раций  

 

передача большей части регулятивных функций 

на уровень саморегулирования, а также на уро-

вень регионального управления 

Возможности участия стра-

ховщиков в пенсионном стра-

ховании и других видах нако-

пительного страхования  

 

распространение системы страхования банков-

ских вкладов на пенсионное и накопительное 

страхование 

Уменьшение участия банков в 

страховых операциях  
 

ограничение участия банковского капитала в 

страховой деятельности и активное развитие 

страховых операций по другим направлениям 

(диверсификация) 

Ожидаемый рост страхования 

производственных отраслей 

субсидирование и налоговое 

стимулирование страхова-

ния отраслей, значимых для 

региона (строительство, 

АПК и др.)  

 

Улучшение качества страховых 

портфелей 

создание региональными 

органами власти эффектив-

ных финансовых инстру-

ментов  

повышение доходности и надежности инвести-

ционного рынка 

развитие видов страхования, способных под-

держать финансовую устойчивость страхового 

сектора (накопительное страхование, страхова-

ние имущества) 
 

Составлено автором. 
 

Почти все факторы страхового характера являются управляемыми. Большая 

часть факторов общероссийского характера являются управляемыми опосредо-

ванно, через систему регулирования страхового рынка на федеральном уровне. 

Некоторые из них при этом могут быть управляемыми и прямо, и опосредованно. 

Следует учесть, что факторы, которыми можно управлять напрямую, предпочти-

тельно использовать на уровне отдельного региона, так как при этом возможен 

дифференцированный подход. Например, важно развитие определённых видов 

страхования, чего можно достичь путём предоставления налоговых льгот по ре-

гиональным налогам или за счет иных преференций страховщикам, участвующим 

в развитии страхования и инвестирования в данном регионе. Конкретные направ-
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ления региональной политики в области страховой деятельности должны быть 

декларированы в рамках концептуальных документов регионального развития. 

Факторы, которыми можно управлять посредством общего страхового регулиро-

вания и надзора, также могут быть достаточно эффективными, но являются менее 

гибкими, поскольку требуют управления на уровне всей страны и принятия в за-

конодательстве соответствующих изменений.  

Возможности управления специфическими факторами регионального ха-

рактера следует рассматривать отдельно – на примере конкретного региона (субъ-

екта РФ) или совокупности регионов со схожими географическими и социально-

экономическими условиями функционирования. Вывести единую модель для ре-

гиональных рынков не представляется возможным по причине кардинальных раз-

личий этих базовых условий.  

В результате идентификации факторов, управляемых прямо, опосредованно 

и неуправляемых, могут быть созданы предпосылки и намечены пути разработки 

программы развития страхового рынка конкретного региона, направленной на 

эффективное развитие региона в целом с использованием инструментов страхова-

ния.  

6-й этап. Формирование программы развития РСР, направленной на разра-

ботку управленческих решений, усиливающих стимулирующие управляемые непо-

средственно и/или опосредованно факторы развития регионального и националь-

ного страхового рынка. 

Эффективно функционирующий региональный страховой рынок способен 

оказывать обратное, свое воздействие на структуру экономики и социальную сфе-

ру региона. Этим обусловлена значимость выявления и группировки факторов, 

способных через региональный страховой рынок влиять на развитие региона.  

Воздействие регионального страхового рынка на социально-экономическое 

развитие региона проявляется через правовое национальное регулирование обще-

российских факторов национального страхового рынка и через систему регио-

нального управления факторами развития региона.  
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В целях реализации алгоритма эффективного развития региона за счет акти-

визации регионального страхового рынка разрабатывается соответствующая про-

грамма, ключевыми задачами которой являются следующие:  

− усиление действия факторов стимулирующего характера; 

− ограничение (сглаживание) действия факторов сдерживающего характера 

либо изменение вектора их воздействия (преобразование их в стимулирующие 

факторы).  

Реализация всех этапов схемы эффективного воздействия регионального 

страхового рынка на социально-экономическую сферу региона, предусмотренная 

представленным алгоритмом, позволит не только повысить финансовую защиту 

всех субъектов региона от рисков. Она приведет также к усилению влияния стра-

хования на повышение эффективности функционирования и развития самого ре-

гиона, в том числе и за счет увеличения инвестиционного ресурса региональной 

экономики, обусловленного инвестиционной деятельностью страховщиков. 

Таким образом, эффективно работающий региональный страховой рынок 

способен оказывать стимулирующее воздействие на различные сферы развития 

самого региона за счет целенаправленного воздействия на факторы, которыми 

можно управлять прямо и опосредованно.  

В соответствии с представленным алгоритмом, регулирование страхования 

является основным механизмом, с помощью которого можно воздействовать на 

страховые рынки на всех уровнях управления. Данный механизм носит косвен-

ный характер, и в этом его преимущество – он в равной степени оказывает влия-

ние на всех участников страхового рынка. Поэтому далее рассмотрим использо-

вание различных моделей страхового регулирования в практике других стран. 

Также нужно проанализировать проблемы, возникающие в нашей стране в связи с 

неэффективным страховым регулированием, чтобы в дальнейшем обосновать 

предложения по совершенствованию региональных страховых рынков через при-

менение соответствующих регулятивных механизмов.  
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1.4. Страховое регулирование – важнейшее условие 

эффективного функционирования страхового рынка 

 

1.4.1. Страховое регулирование в контексте теории отраслевых рынков  

 

Страховой рынок является отраслевым рынком, который представлен стра-

ховыми организациями и другими субъектами, предлагающими страховые услуги 

с идентичными характеристиками и назначением и поэтому конкурирующими 

друг с другом в сфере реализации этих услуг. 

Именно поэтому государственное регулирование страхового рынка в РФ – 

важный аспект государственной политики. Это обусловлено, прежде всего, сле-

дующими его характеристиками:  

1. Наличие значительной концентрации на страховом рынке, что характе-

ризует страховой рынок как квазиконкурентный, или олигополистический; 

2. Страховой рынок является экономически и социально значимым секто-

ром финансового рынка; 

3. Качество страховой услуги – комплексная характеристика, сложно под-

дающаяся однозначной оценке;  

4. Наличие региональных различий, как в страховой, так и в экономиче-

ской деятельности.  

Вопросы функционирования отраслевых рынков рассматривались в работах 

Н.В. Пахомовой, К.К. Рихтер124, Л.Н. Мамаевой, И.К. Бабайцевой125, А.В. Сыче-

вой126, Н.М. Розановой127. 

Государственная отраслевая политика может носить стимулирующий или 

сдерживающий характер. Нужно отметить, что в отношении страхового рынка 

политика государства должна носить выраженный стимулирующий характер, 

 
124 Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика отраслевых рынков: университетский учебник. СпБ.: изд-во С.-

Петерб. гос. ун-та, 2019. 640 с. 
125 Мамаева Л.Н., Бабайцева И.К. Теория отраслевых рынков: учебное пособие / Саратовский социально-

экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 2015. 168 с. 
126 Сычева А.В.Теории отраслевых рынков: учебно-методическое пособие / А. В. Сычева, О. Н. Максимо-

ва, В.А. Экова; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. Волжский, 2017. 
127 Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. М.: Юрайт, 2010. 



111 
 

 
 

направленный на формирование спроса физических и юридических лиц на услуги 

страхования.  

В зависимости от применяемых методов государственная политика в отно-

шении отраслевого рынка может быть активной, предполагающей вмешательство 

государства и использование жестких методов, или пассивной (либеральной). В 

разных странах приняты разные принципы страхового регулирования. Тип госу-

дарственной политики и методология должны определяться, прежде всего, уров-

нем развития страхового рынка и степенью эффективности рыночных механиз-

мов.  

Механизм регулирования страховой деятельности включает несколько эта-

пов: 

1) определение основных участников процесса регулирования; 

2) постановка целей регулирования; 

3) выбор инструментов регулирования; 

4) формирование структуры страхового рынка. 

Целью государства при осуществлении отраслевой политики должно быть 

создание таких условий, которые наиболее благоприятны для развития отрасли. 

Таким образом, критериями выбора модели регулирования страхового рынка яв-

ляется экономическая эффективность, которая обеспечивается развитой конку-

ренцией и возможностью субъектов страхового рынка самостоятельно принимать 

хозяйственные решения.  

Кроме этих определяющих факторов, подходы к государственному страхо-

вому регулированию должны определяться с учётом административно-

территориального устройства России и социально-экономических особенностей 

регионального развития.  

Набор методов и инструментов государственной политики в области стра-

хования различается в зависимости от её цели и приоритетов. Эффективными ин-

струментами в отношении страховой отрасли могут быть:  

- использование доступной страхователям и страховщикам информации. В 
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мировой практике существуют различные консультационно-информационные 

центры, предоставляющие информацию о страховой деятельности заинтересован-

ным участникам рынка; 

- государство может определять структуру страхового рынка через меха-

низм лицензирования и аттестации, регулируя, тем самым, количество и состав 

участников; 

- в ситуации усиления монополизации отрасли государство должно активно 

использовать методы антимонопольного регулирования, пресечения сговора и не-

добросовестной конкуренции. Тем самым, государство способно регулировать 

количество и стоимость страховых услуг, 

Теория отраслевых рынков дает характеристику страхового рынка с точки 

зрения взаимосвязи характеристик: структура – поведение – результативность. 

Это означает, что монополизированный тип страхового рынка характеризуется 

высокой концентрацией производства, высокими барьерами входа, сверхприбы-

лями, отсутствием инноваций, а модель совершенной конкуренции, напротив, 

имеет высокую долю малых и средних компаний, среднюю норму прибыли с тен-

денцией к снижению, низкими входными барьерами, высокой динамикой и инно-

вационной активностью. Структура национального страхового рынка – монопо-

листическая, олигополистическая и конкурентная – соответствует системам и мо-

делям страхового регулирования.  

С точки зрения теории отраслевых рынков можно выделить типы государ-

ственного регулирования страховой деятельности: либеральный, ограничиваю-

щий рыночные механизмы и централизованный государственный (рисунок 1.21).  
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Рисунок 1.21 – Взаимосвязь структур страхового рынка и моделей  

государственного регулирования 

Составлено автором. 

 

Представленные системы регулирования страхования имеют как преимуще-

ства, так и недостатки. Так, достоинствами государственного регулирования яв-

ляются контроль развития страхования; защита интересов страхователей; про-

зрачность и стабильность страхового рынка; контроль над системой ценообразо-

вания. Тем не менее, данная система не лишена недостатков: избыточное распро-

странение обязательных видов страхования; стандартизированные страховые 

продукты; низкая инновационная активность; бюрократизация системы регулиро-

вания. 

В то же время либеральная система регулирования страхования характери-

зуется эффективным инвестированием страховых резервов и собственного капи-

тала; минимизацией государственных расходов на содержание надзорных орга-

нов; снижением страховых тарифов и стоимости страхования; массовым спросом 

на услуги добровольного страхования; стремлением страховщиков к инновациям. 

К недостаткам свободной конкуренции можно отнести низкий уровень рента-

бельности страхового рынка; лоббирование своих интересов профессиональными 

страховыми сообществами; отсутствие стандартизации страховых продуктов; 

проблемы информационной обеспеченности потребителей; усиление несбаланси-

рованности страхового рынка. 

С учётом этого, необходимо проанализировать мировой опыт и российскую 

практику использования систем и моделей регулирования. Это позволит опреде-

лить оптимальную модель и соответствующие инструменты регулирования стра-

хового рынка в России.  

Монополия 

Ограничивающая систе-

ма регулирования 

Конкуренция 

Централизованное госу-

дарственное регулирова-

ние 

Либеральная система 

регулирования 

Олигополия 
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1.4.2. Принципы и приёмы страхового регулирования  

 

В соответствии с целью исследования, нужно принимать во внимание зна-

чимость страхового регулирования на региональном уровне. Необходимо обоб-

щить причины сложной социально-экономической ситуации на региональном 

страховом рынке и рассмотреть механизмы регулирования и надзора, направлен-

ные на решение выявленных проблем. Это обусловлено тем, что отлаженная и 

гибко функционирующая система регулирования является главным инструмен-

том, позволяющим осуществлять направленное воздействие на страховые рынки 

регионов РФ.  

Регулирование страхового рынка в нашей стране осуществляется на феде-

ральном уровне и поэтому является унифицированным. В то же время, принимая 

во внимание дифференцированные условия развития субъектов РФ, система регу-

лирования должна учитывать эти региональные особенности и факторы. Речь 

идёт о необходимости реформировании системы страхового регулирования, но 

это позволит сделать её более эффективной. Как было отмечено ранее, отлажен-

ная и чётко функционирующая система его регулирования является признаком 

эффективности страхового рынка и одним из наиболее значимых факторов. Дей-

ствующая система регулирования и надзора в страховой сфере не подтверждает 

своей эффективности.  

Проблема государственного регулирования и саморегулирования страхова-

ния остается актуальной на протяжении всего периода становления рыночной 

экономики в РФ. Очевидно, что без активного участия государства решить 

насущные для страхового рынка задачи на современном этапе его развития не-

возможно. Важность данной проблемы обусловлена ролью страхования в обще-

стве, которое охватывает практически все сферы человеческой жизни и экономи-

ческой деятельности предприятий.  

Несмотря на достаточно длительный период становления страхового рынка 

в нашей стране, механизм его регулирования до сих пор окончательно не сформи-
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ровался: изменяется состояние и структура самого страхового рынка, наблюдают-

ся процессы совершенствования нормативной базы страхования. Проблемы опти-

мальной организации системы государственного регулирования страхования обу-

словлены как внутренними факторами страхового рынка, так и общеэкономиче-

скими особенностями развития России.  

Проблему регулирования страховых рынков и их взаимодействия с другими 

сегментами финансового рынка исследовали многие современные авторы. Стоит 

отметить труды Н.П. Кузнецовой, И.С. Меркурьевой, Ж.В. Писаренко, С.А. Бело-

зёрова, которые обозначили причины государственного регулирования страхова-

ния: социальный характер, неопределённость стоимости страхового продукта, не-

прозрачность издержек, риск неплатёжеспособности страховщика. Также автора-

ми выделены направления государственного регулирования страхования: госу-

дарственный надзор за страховой деятельностью; обеспечение финансовой устой-

чивости и платёжеспособности страховых организаций; пресечение недобросо-

вестной конкуренции; государственно-финансовый контроль. Проведен сравни-

тельный анализ моделей страхового регулирования, используемых за рубежом128
. 

О.И. Русакова рассматривает особенности накопительного страхования в 

разных странах, его положительные и отрицательные черты, а также особенности 

регулирования. К примеру, во Франции правительство стимулирует развитие доб-

ровольного страхования жизни путём отмены налогообложения доходов по нако-

пительным полисам. Но эта льгота действует при сроке страхования от 8 лет. 

Особенность страхового рынка США заключается в том, что деятельность всех 

страховщиков анализируется тремя консалтинговыми компаниями, которые еже-

квартально издают каталоги по их работе и публикуют рейтинги надежности 

страховщиков для клиентов. Основными факторами для анализа являются: фи-

 
128 Писаренко Ж.В. Регулирование страховой деятельности: учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / Ж.В. Писаренко, Н.П. Кузнецова; науч. ред. С.А. Белозёров. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. 437 с.; Кузне-

цова Н.П., Меркурьева И.С. Международный опыт регулирования страховой деятельности // Вестник СпбГУ. Се-

рия 5. Выпуск 1. 2006. С. 138 - 150 
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нансовое положение, выплата по искам и уровень сервиса, безопасность и 

предотвращение потерь, гибкость в работе компании, стоимость услуг129. 

Интересной представляется точка зрения Н.Г. Адамчук по вопросам страхо-

вого регулирования. Автор рассматривает возможности государственно-частного 

партнёрства для страховщиков и органов власти. В частности, страховые компа-

нии могут участвовать в разработке картирования и зонирования в рамках работы 

по предупреждению стихийных бедствий, внедрению систем предупреждения и 

контроля наводнений. В целях снижения рисков в опасных зонах страховщики 

могут участвовать в совершенствовании строительных норм и правил. Данные 

предложения крайне актуальны для многих регионов России. Также автором от-

мечена инновация европейского страхового рынка, состоящая в требовании рас-

крытия информации о вознаграждении посредникам. Так, скандинавские страны 

запретили посредникам получать вознаграждение от страховщиков. Существует 

разделение на основных посредников и вспомогательных, продающих страховки 

в дополнение к основной деятельности. К посредникам вспомогательного типа 

предъявляются более лояльные требования, но есть ограничения по сумме стра-

ховой премии. Таким образом, в странах Европы деятельность посредников ре-

гламентирована достаточно жёстко130
.  

Изучив наиболее важные аспекты исследований авторов, приведённых вы-

ше, можно отметить, что российский страховой рынок имеет сравнительно не-

большой опыт функционирования. То же самое можно сказать и о его регулиро-

вании. Тем не менее, надзорные и регулирующие механизмы совершенствуются, 

особенно это стало заметным после появления мегарегулятора в лице Банка Рос-

сии. Однако многие авторы склонны считать, что система регулирования ещё да-

лека от совершенства и требует существенной и, возможно, длительной доработ-

ки.  

 
129 Русакова О.И. Международный страховой рынок и перестрахование: учеб. Пособие / О.И. Русакова, 

Н.В. Кузнецова. Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. 124 с. 
130 Адамчук Н.Г. Страховой рынок Европейского союза: учебное пособие / Н.Г. Адамчук; МГИМО, Евро-

пейсикй учебный институт. М.: Мгимо-Университет, 2016. 238 с. 
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Для исследования обозначенной проблемы нужно рассмотреть сущность 

страхового регулирования и надзора, соотношение этих понятий, а также цели и 

методы. Также необходимо систематизировать основные системы и модели регу-

лирования страховой деятельности, сложившиеся в зарубежной практике, чтобы 

оценить возможности использования позитивного опыта других стран в России. 

Необходимо также проанализировать проблемы, осложняющие эффективное 

функционирование страхового рынка в нашей стране и его регулирование и наме-

тить пути совершенствования регулятивных методов и механизмов.   

Подходы к пониманию сущности страхового регулирования неоднозначны, 

поэтому стоит уточнить, как именно следует его трактовать, какие методы и эле-

менты оно в себя включает. Наиболее точным нам представляется следующее 

определение: «Регулирование страховой деятельности – это определенный меха-

низм, представленный системой методов, форм и экономических инструментов 

воздействия, применяемых в целях обеспечения эффективного функционирования 

участников и, в частности, субъектов страхового дела»131. Отсюда следует, что ре-

гулирование страхового рынка – понятие достаточно широкое, которое может 

включать в себя все методы прямого и косвенного воздействия на деятельность 

участников страхового дела, а также саморегулирование.  

Методы регулирования страховой деятельности довольно многообразны, 

поэтому в работах учёных они структурированы по-разному.  

Так, Андреева Е.В. и Русакова О.И. выделяют следующие направления 

страхового регулирования: законотворчество в области страхования; контроль со-

блюдения участниками страхового рынка законодательства; регулирование фи-

нансовой устойчивости и платёжеспособности страховщиков; контроль уплаты 

налогов и сборов участниками страхового дела; применение санкций за наруше-

ние установленных требований. 

Симакова Е.Ю. отмечает, что государственное регулирование страховой де-

ятельности проводится по нескольким направлениям: прямое участие государства 

 
131 Андреева Е.В., Русакова О.И. Страховая деятельность и её регулирование на современном страховом 

рынке / Е.В. Андреева, О.И. Русакова. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. C. 87. 
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в развитии системы защиты имущественных интересов; законодательное обеспе-

чение национального страхового рынка; государственный страховой надзор; за-

щита конкуренции и пресечение монополизма на страховом рынке132. 

Отсюда следует вывод, что систематизировать все методы и направления 

страхового регулирования затруднительно, так как они многообразны и могут ре-

ализовываться как прямыми, так и косвенными способами. Причём задействован-

ными при этом могут быть различные государственные органы и структуры. 

Что касается Центрального банка РФ, как основного регулирующего органа, 

в своей деятельности он разграничивает регулирование и надзор финансовых 

рынков (в том числе страхового рынка) – на официальном сайте они отражены в 

разных разделах133. Так, в раздел «Регулирование финансовых рынков» входит 

Перечень нормативных актов и документов, регулирующих деятельность субъек-

тов страхового дела, включающий кодексы и законы РФ, регламентирующие по-

рядок осуществления страховой деятельности, или её отдельные вопросы; поста-

новления Правительства РФ, приказы Министерства финансов, положения и ука-

зания Банка России. То есть основным элементом системы регулирования являет-

ся нормативно-правовое обеспечение страховой деятельности в РФ.  

В то же время, приоритет в российском страховом праве принадлежит ме-

тодам страхового надзора, которому на государственном уровне придаётся боль-

шее значение, как наиболее важному инструменту организации страхования. Это 

обусловлено тем, что надзорная деятельность направлена, прежде всего, на субъ-

екты страхового дела и призвана обеспечить прозрачность и законность их дея-

тельности в интересах страхователей и общества. Если рассматривать соотноше-

ние данных правовых категорий, то страховой надзор следует считать базовым 

элементом страхового регулирования. Правовой основой надзорной деятельности 

является статья 30 «Надзор за деятельностью субъектов страхового дела» закона 

РФ «Об организации страхового дела в РФ». В частности, она устанавливает, что 

 
132 Симакова Е.Ю. Особенности государственного регулирования страхового рынка в Российской Федера-

ции. В сборнике: Государственное регулирование экономики в условиях глобализации сборник научных статей 

всероссийской научно-практической конференции. Центр научных и образовательных технологий. 2015. С. 50-60. 
133 Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23935350
http://www.cbr.ru/
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«Страховой надзор осуществляется Банком России и включает в себя: лицензиро-

вание деятельности субъектов страхового дела и ведение единого государствен-

ного реестра субъектов страхового дела и их объединений; контроль соблюдения 

страхового законодательства, в том числе путем проведения проверок деятельно-

сти субъектов страхового дела и их отчетности, а также за обеспечением стра-

ховщиками их финансовой устойчивости и платежеспособности; выдачу разре-

шений на увеличение размеров уставных капиталов страховщиков за счет средств 

иностранных инвесторов, на иные операции с иностранными инвестициями; при-

нятие решения о назначении временной администрации в соответствии с Феде-

ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»134.  

Страховой надзор призван обеспечить соответствие деятельности страхов-

щика требованиям закона, соблюдение утвержденных правил страхования и обес-

печение добросовестной конкуренции. В то же время, задачами регулирования 

являются контроль правомерности операций на страховом рынке, развитие стра-

хового рынка и расширение полномочий его участников (в том числе путём само-

регулирования). То есть регулирующая и надзорная деятельность имеют разные 

задачи, но в совокупности представляют собой единую систему и цель, которая 

состоит в обеспечении стабильности страхового рынка.  

В силу протяженной территории наша страна имеет сложное организацион-

ное и социально-экономическое устройство. Именно поэтому для определения 

оптимальной модели страхового регулирования в России проведено обобщение 

существующих мировых разработок и результатов собственных эмпирических 

исследований135. Учитывая факторы развития страхового рынка, основу которых 

составляют страновые особенности развития, целесообразно исследовать страхо-

вые рынки разных типов стран. Среди них выделены европейские страны с разви-

тыми страховыми рынками; страны с федеративным устройством; страны Азии с 

быстро растущими страховыми рынками; бывшие социалистические страны. 

 
134 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 № «Об организации страхового дела в Российской Федерации», ст.30, 

п.4. 
135 Prokopjeva E.L., Kuznetsova N.P., Kalayda S.A. Insurance market developmenomic growth indicators: the 

study of relationship in the world // Economic Annals-XXI. 2020. Vol. 185. Issue 9-10. Pp. 48-60. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179545/
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В то же время, объектом изучения является страховой рынок России, кото-

рый нельзя однозначно отнести к какой-либо из групп – он обладает отдельными 

характеристиками, схожими с разными странами. В таблице 1.12 представлены 

перечисленные группы стран, имеющих схожие специфические особенности 

внутри группы и различные между собой. В каждой группе выделены типичные 

страны – представители в качестве примера.  

 

Таблица 1.12 - Группировка стран со схожими параметрами развития  

страховых рынков 

Характеристика Европейские страны 

с развитыми стра-

ховыми рынками 

Страны с федера-

тивным устрой-

ством 

Страны Азии с быст-

ро растущими стра-

ховыми рынками 

Бывшие социали-

стические страны 

Примеры стран Великобритания 

Германия 

Франция 

Италия 

Швейцария 

Австрия 

Россия 

Канада 

США 

Бразилия 

Австралия 

Аргентина 

Китай 

Индия 

Малайзия 

Вьетнам 

Тайвань 

Гонконг 

Польша 

Казахстан 

Румыния 

Болгария 

Венгрия 

Чехия 

Темпы прироста 

ВВП, % 

+1 + 3 -3 +3 1,5 + 8 +1,5 + 5 

Темпы прироста ин-

вестиций, % 

-2 +7 -14 + 12 -3 + 10 -10 + 19 

Процентная ставка 

Центрально банка, % 

-0,75 +0,75 +0,5 + 50 + 0,5 + 7,5 0 + 16 

Темпы прироста 

страхования, всего, % 

-3 + 13 -17 + 17 + 1,5 + 25 -12 + 10 

Темпы прироста 

страхования жизни, 

% 

-11 + 23 -19 + 55 -5 + 29 -22 + 27 

Особенности функ-

ционирования стра-

ховых рынков 

Высокая насыщен-

ность рынков, паде-

ние спроса; унифи-

кация регулирова-

ния  

Присутствие реги-

ональных страхо-

вых рынков и диф-

ференцированные 

подходы к регули-

рованию 

Рост спроса на стра-

ховые услуги в связи 

с ростом экономики 

и доходов, демогра-

фических показате-

лей 

Неустойчивый 

рост страхового 

рынка, зависящий 

от конъюнктуры 

 

Составлено автором по данным: Focuseconomics. Economic forecasts from the world's leading economists 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.focus-economics.com/economic-indicator/gdp;  Sigma, 2015-2019. 
 

В таблице приведены наиболее значимые индикаторы экономики и диапа-

зон их колебаний по группам стран – это валовой внутренний продукт, инвести-

ционная активность и централизованная процентная ставка.  

Опыт развитых страховых рынков европейских стран представляется инте-

ресным для изучения, так как эти страховые рынки имеют длительный путь раз-

вития и практический опыт регулирования. В настоящее время в экономике евро-

https://www.focus-economics.com/economic-indicator/gdp
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пейских стран наблюдается рецессия. На этой стадии экономического цикла важ-

но изучение тенденций развития страхования с позиции его роли для стимулиро-

вания экономики.    

По характеристикам к России частично близки страны с федеративным 

устройством. Это, как правило, территориально протяженные страны с большой 

численностью населения. Отличительной особенностью страховых рынков этих 

стран в них является присутствие региональных страховых рынков, имеющих 

разную степень самостоятельности в регулировании. Россия является страной с 

ярко выраженным регионализмом, при этом система регулирования централизо-

ванная. Поэтому опыт таких стран крайне важен для разработки стратегии разви-

тия страхового рынка России.  

Страны Азии в последние годы показывают высокие темпы роста страхова-

ния во всех сегментах. Это связано с активным развитием экономик, требующих 

соответствующей защиты, а также с уровнем благосостояния граждан. Страховой 

рынок России также характеризуется значительными темпами роста, которые, од-

нако, нестабильны и зависят как от внутриэкономических, так и от геополитиче-

ских факторов. В этом отчасти проявляется схожесть страхового рынка РФ и 

стран бывшего социалистического лагеря.  

Бывшие социалистические страны взяты для сравнения, так как большин-

ство экспертов сходятся во мнении, что экономика России наиболее близка по 

своим характеристикам и этапам развития именно к этой группе стран. В основ-

ном, сюда относятся страны восточной Европы, развитие экономики и страховых 

рынков которых дифференцировано. 

Обобщая различные подходы к трактовке регулирования в страховой дея-

тельности нужно отметить, что, как правило, в отечественной науке рассматрива-

ются различные методы регулирования и надзора и возможности приоритетного 

использования отдельных методов и инструментов. В то же время, практически 

не исследуются региональные аспекты страхового регулирования, поскольку ор-
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ганизационно-правовая система страхования не предусматривает применения та-

ких методов. 

Чтобы понять, какой опыт будет наилучшим образом можно использовать в 

целях повышения эффективности регионального страхового рынка, изучены ме-

тоды и подходы к системе регулирования в страховой деятельности, используе-

мые в зарубежной практике. Рассмотрим их особенности и возможности приме-

нения в российской практике.  

С точки зрения организации деятельности органов государственной власти, 

можно выделить три типа построения системы регулирования страхования: еди-

ная, двухуровневая и децентрализованная. 

В большинстве европейских стран применяют единую систему страхового 

регулирования. В Канаде применяется двухуровневая система регулирования, при 

которой некоторые аспекты страхования регулируются на федеральном уровне, 

но основные полномочия переданы властям провинций. Двухуровневая система 

так же успешно реализуется в Германии, Франции и некоторых Европейских 

странах. В США федеральное законодательство в области страхования отсутству-

ет, а регулирование осуществляется на уровне штатов – такую систему стоит счи-

тать децентрализованной136. При этом в США есть орган федерального уровня – 

Национальная ассоциация страховых комиссаров, которая выполняет функции 

национального регулятора.  

Можно сделать вывод, что в странах с небольшой территорией могут ис-

пользоваться различные модели регулирования страхования, в зависимости от за-

конодательства и сложившейся практики. В то же время в странах со значитель-

ной территориальной протяжённостью, как правило, используются двухуровневая 

или децентрализованная модель регулирования. Географические и иные различия 

предполагают использования дифференцированного подхода в регулировании, 

который является наиболее эффективным при таких условиях.  

Что касается используемых методов и инструментов регулирования, в раз-

 
136 Андреева Е.В., Русакова О.И. Страховая деятельность и её регулирование на современном страховом 

рынке / Е.В. Андреева, О.И. Русакова. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. 160 с. 
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ных странах тоже имеются свои особенности. Надо сказать, что до формирования 

европейского союза модели страхового регулирования и надзора отличались раз-

нообразием подходов и методов. Так, в Великобритании, Ирландии и Нидерлан-

дах существовала «морская модель», которая базировалась на лицензировании 

страховой деятельности при одновременном требовании к финансовым гаранти-

ям, марже платежеспособности, достаточности страховых резервов, инвестицион-

ной деятельности и прозрачности операций. В Австрии, Германии и Швейцарии 

была принята «альпийская модель», которая предполагала жёсткое регулирование 

рынка, включающее получение предварительного разрешения на каждый страхо-

вой продукт и установление тарифов. В средиземноморских странах существова-

ла одноимённая модель, которая характеризовалась существенной долей участия 

государства в страховании, отсутствием развитого страхового рынка и законода-

тельства, в том числе и в сфере регулирования137. 

Среди перечисленных моделей регулирования явно просматриваются два 

полярных направления регулирования финансовых рынков, которые традиционно 

принято выделять. Это англо-саксонская и континентальная (германская) модели. 

Первая соответствует «морской» модели, вторая имеет большинство признаков 

«альпийской» модели. Стоит заметить, что англо-саксонская модель исторически 

отличалась преобладанием либеральных методов, германская – более жёстких 

надзорных методов. В настоящее время наблюдается тенденция их унификации в 

рамках Директивы платёжеспособности Solvency II138 . Система регулирования 

страховой деятельности в России в большей степени соответствует континенталь-

ной модели. Данная модель является довольно жёсткой и не предполагает инди-

видуального подхода к региональным аспектам регулирования, что сейчас наибо-

лее важно учитывать в целях реализации интересов регионов.  

После объединения стран Европы в ЕЭС страховое законодательство и си-

стема регулирования были ограничены определёнными рамками в целях создания 
 

137 Писаренко Ж.В. Регулирование страховой деятельности: учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / Ж.В. Писаренко, Н.П. Кузнецова; науч.ред. С.А. Белозёров. М.: Изд-во Юрайт, 2018. 437 с.  
138  Информационное письмо Банка России от 8 сентября 2016 г. № ИН-015-53/64 «О Директиве 

2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществ-

лении деятельности страховых и перестраховочных организаций (Solvency II)». 
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единого страхового пространства. Обязательными условиями является лицензи-

рование страховщиков, надзор за финансовой устойчивостью и платежеспособно-

стью. В то же время минимальное внимание уделяется тарифной политике и осо-

бенностям страхового продукта139. Последнее связано с существованием доста-

точно гибкого и эффективного механизма ценообразования в условиях жесткой 

конкуренции. Поэтому тарифная политика регулируется, как правило, с помощью 

рыночных механизмов. Поэтому в нашей стране этот механизм также будет 

функционировать, но в долгосрочной перспективе. На данный же момент участие 

государства в формировании тарифной политики страховщиков является необхо-

димым. 

В странах ЕС действуют специализированные органы регулирования, куда 

относятся Европейский банковский надзорный орган, Европейский надзорный ор-

ган в сфере страхования и пенсионного обеспечения, Европейский надзорный ор-

ган в сфере ценных бумаг и финансовых рынков, Европейский коллегиальный ор-

ган по системному риску.  

В то же время национальные особенности функционирования страховых 

рынков Европы в основном сохранены. Так, в Германии очень развито перестра-

хование, в Италии, Франции и Испании – банкострахование. Также в Германии 

установлено обязательное требование об инвестиционной деятельности ино-

странных страховщиков исключительно на территории данной страны. В Велико-

британии система страхового надзора довольно либеральна, в то же время предъ-

являются жёсткие квалификационные требования к руководителям страховых ор-

ганизаций. Так же стоит отметить достаточно детализированную систему регули-

рования накопительного страхования в Великобритании. Французский страховой 

рынок ориентирован на страхование жизни, социальное страхование и автостра-

хование. Так же в странах Европы активно сочетается государственное регулиро-

вание и саморегулирование, причём последнее имеет значимый характер.  

В зависимости от организационных форм регулирования финансового рын-

 
139 Андреева Е.В., Русакова О.И. Страховая деятельность и её регулирование на современном страховом 

рынке / Е.В. Андреева, О.И. Русакова. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. 160 с. 



125 
 

 
 

ка (частью которого является страховой рынок) на современном этапе выделяют 

три его модели 140 : институциональная модель, при которой регулирование и 

надзор осуществляются в зависимости от вида финансового института (банки, 

страховщики, фондовые посредники и т.д.); функциональная модель, предпола-

гающая регулирование и надзор определённых видов деятельности (проведение 

расчетов, вкладные операции, фондовые операции, страховая деятельность и т.п.); 

целевая модель – действует в зависимости от целей, определяемых государством 

(основными целями являются поддержание системной стабильности, пруденци-

альный надзор, антимонопольное регулирование, защита прав потребителей, и 

др.). 

Анализируя существующие подходы к регулированию страхования, следует 

отметить, что в нашей стране существуют элементы практически всех приведён-

ных моделей, однако преобладает централизованное регулирование. В то же вре-

мя, в России отсутствуют некоторые элементы регулирования, способные защи-

тить интересы страхователей и обеспечить страховому рынку устойчивость. Сюда 

можно отнести тарифное регулирование добровольных видов страхования, систе-

му гарантийных депозитов, институт омбудсменов и т.п. На данном этапе функ-

ционирования страхового рынка России является обоснованным установление 

лимитов тарифных ставок в социально и экономически значимых видах добро-

вольного страхования (автострахование, страхование жилья и т.п.). Это обуслов-

лено тем, что ещё не сложился механизм равновесного ценообразования, отсут-

ствует прозрачность в этом процессе. Как следствие, имеет место значительная 

дифференциация тарифных ставок у страховщиков. Например, в страховании ав-

то-каско различие в тарифах составляет до 10 раз. Рекомендуемые ограничения 

будут способствовать упорядочению рынка, формированию средней нормы рен-

табельности и снижению стоимости страхования. Система гарантийных депози-

тов необходима для защиты страхователей на случай неплатёжеспособности стра-

ховщика. Она должна охватывать, прежде всего, страховщиков, работающих в 

 
140 Жегалова Е.В. Развитие регулирования и надзора на мировом страховом рынке в условиях глобализа-

ции: зарубежный и российский опыт // Финансы, денежное обращение и кредит. 2015. № 10. С. 113-116. 
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сегменте накопительного страхования по аналогии с банковской системой стра-

хования вкладов. В рисковых видах страхования острой необходимости в гаран-

тировании нет, так как потенциальные потери страхователей незначительны. 

Также нельзя не принимать во внимание, что Россия – страна с большой 

территориальной протяжённостью и дифференцированными социально-

экономическими условиями развития регионов. Поэтому полностью централизо-

ванная организация государственного регулирования в сфере страхования не яв-

ляется оправданной. Полезным для нашей страны может быть опыт стран с ана-

логичными географическими условиями – Канады и США, где основополагаю-

щие принципы построения системы установлены на федеральном уровне, а реше-

ние конкретных вопросов отдано на уровень региональных властей.  

Интересным является опыт США, где страховой рынок является наиболее 

развитым и масштабным. На Федеральном уровне реализуются только общегосу-

дарственные виды страхования. Штаты имеют достаточно широкие полномочия – 

они устанавливают требования к капиталу, осуществляют выдачу лицензий и та-

рифное регулирование.  

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что регулирование и надзор на 

мировом страховом рынке характеризуются рядом приоритетов. Так, в зарубеж-

ной практике преобладает превентивный надзор, суть которого состоит в осу-

ществлении контроля качества управления страховщиками собственными риска-

ми. В зависимости от уровня риска страховщика надзорный орган может приме-

нить меры по урегулированию несостоятельности или по восстановлению устой-

чивости. Стоит также отметить рискориентированный подход к деятельности 

субъектов страхового дела; концентрацию надзора над системными рисками и си-

стемно значимыми финансовыми институтами; защиту потребителей услуг в со-

вокупности с гарантийными механизмами. Отдельные элементы и методы страхо-

вого регулирования целесообразны к использованию на отечественном страховом 

рынке и, прежде всего, сюда следует отнести разграничение регулятивных функ-

ций и полномочий между федеральным и региональным уровнями управления. 
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Также нужно больше внимания уделить правовым аспектам защиты потребите-

лей, поскольку на сегодняшний день взаимодействие страхователей и страховщи-

ков по вопросам урегулирования – один из больных вопросов. Но прежде необхо-

димо более детально изучить проблемные вопросы регулирования страховой дея-

тельности в России, препятствующие эффективному функционированию регио-

нального страхового рынка.  

 

1.4.3. Эффективное регулирование региональных страховых рынков 

 

Прежде чем определить направления реформирования системы страхового 

регулирования, необходимо выявить наиболее значимые проблемы, присущие си-

стеме регулирования и надзора страхования в РФ. Ранее были проанализированы 

наиболее важные проблемы функционирования страхового рынка в целом. Часть 

из них связана с системой регулирования страхования. Поэтому сконцентрируем-

ся на изложении проблем, явившихся следствием неэффективного механизма ре-

гулирования и надзора. Для этого важно опираться изучить мнения учёных и спе-

циалистов в данной сфере.  

Ряд авторов считают важной проблему отсутствия государственной под-

держки страхового сектора, что проявляется в отсутствии целевого финансирова-

ния проектов развития, фондов поддержки, налоговых льгот, организации инфра-

структуры (брокеров, актуариев и т.п.)141.  

Также аналитики выделяют проблемы в деятельности страховщиков, обу-

словленные некомпетентностью их сотрудников, что влечёт за собой несоблюде-

ние внутреннего контроля, нарушения страхового законодательства, а также низ-

кий уровень профессионализма сотрудников всех уровней. Все это приводит к 

финансовой неустойчивости отдельного страховщика и рынка в целом, так как 

 
141 Юлдашев Р.Т. Некоторые проблемы государственного регулирования страхования // В сборнике: Риск-

менеджмент в экономике устойчивого развития. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием. Под редакцией А.И. Разживина, И.Т. Сабирова, А.Р. 

Гапсаламова, С.В. Хусаиновой. 2015. С. 9-10. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25530450
http://elibrary.ru/item.asp?id=25530450
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провоцирует недоверие страхователей142.  

Так же можно отметить проблему неразвитости конкуренции на российском 

страховом рынке. Эффективное функционирование рынка страховых услуг пред-

полагает активную конкуренцию между страховщиками. В практике страховой 

деятельности имеют место случаи нарушения антимонопольного законодатель-

ства на финансовых рынках и закона «О защите конкуренции»143. Формально это 

подтверждается большим количеством жалоб страхователей на действия стра-

ховщиков. Так, по данным Банка России, из всех обращений граждан, связанных с 

деятельностью некредитных финансовых организаций, в 2016 году 80% прихо-

дится на субъекты страхового дела. Из них, 86% ‒ обращения, связанные с ОСА-

ГО, по 4% приходится на каско и страхование от несчастного случая, 3% ‒ стра-

хование жизни, остальные виды составляют менее 1%144. Стоит заметить, что по в 

динамике сокращается доля жалоб по страхованию каско, что связано с сокраще-

нием автокредитования и, соответственно, автострахования. Общее же число об-

ращений в год составляет около 30 тыс. и неуклонно возрастает из года в год.  

Наиболее число нареканий вызывает качество оказания услуг по ОСАГО. 

Это неудивительно, многочисленные нарушения здесь налицо. Ярким примером 

являются случаи сговора страховщиков, что проявляется в отказах страховщиков 

от заключения договора без приобретения дополнительных услуг; неприменении 

КБМ; переносе центров урегулирования убытков в удаленные населённые пунк-

ты. Реакция Центробанка и антимонопольных органов на эти действия была за-

поздалой – первые судебные решения относительно действий страховщиков в ре-

гионах были вынесены спустя год. Фактически проблема в том и состоит, что 

нарушение законодательства не пресекается оперативно в досудебном порядке, 

хотя такой механизм должен существовать. Сейчас Банк России стремится улуч-

шить качество финансовых услуг, поэтому жалобы потребителей рассматривают-

 
142 Вавилова И.А. Новая парадигма роли государства в развитии страхования // Страховое дело. 2014. № 7. 

С. 3-8. 
143 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
144 Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

http://www.cbr.ru/
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ся оперативно (в течение нескольких дней)145.  

Ну и конечно необходим контроль соблюдения закона «О защите конкурен-

ции» со стороны ФАС. Основные направления этой деятельности состоят в 

предотвращении ограничивающих конкуренцию действий со стороны органов 

власти; недопущении использования доминирующего положения; пресечении со-

глашений, ограничивающих конкуренцию. 

Проблему сверхконцентрации страхового рынка и неразвитости конкурен-

ции так же подчёркивают Рыбин В.Н. и Скобелева И.П., отмечая при этом именно 

региональную несбалансированность, а также отсутствие развития взаимного 

страхования в РФ146. 

В числе проблем регулирования рынка страхования так же можно назвать 

снижение качества предоставляемых страховых услуг; незаинтересованность 

страховщиков в защите интересов потребителей; ненадлежащее исполнение стра-

ховыми организациями обязательств по договорам страхования147. В качестве пу-

тей решения проблем автором предлагается совершенствование регулирования 

обязательного и стимулирование добровольного страхования; развитие инфра-

структуры; защита прав потребителей страховых услуг. 

Проблема низкого качества страховых услуг является следствием неконку-

рентного рынка. В силу этого компании – монополисты не особенно заинтересо-

ваны в повышении качества обслуживания. В наибольшей степени это касается 

массовых видов страхования, где суммы страховых премий не столь значительны. 

В то же время, страховщики склонны проявлять индивидуальный подход и высо-

кое качество обслуживания в отношении крупных объектов.  

Стоит отметить проблему низкой эффективности государственного регули-

рования капитала в страховом секторе. Государство заинтересовано в использова-

нии финансовых ресурсов страховых компаний в качестве инвестиций. Развитие 

 
145 Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/protection_rights/. 
146 Рыбин В.Н., Скобелева И.П. Государственное регулирование страховой деятельности в регионах Рос-

сийской Федерации на основе целевых показателей и индикаторов // Экономика и управление в XXI веке: наука и 

практика. 2015. № 2. С. 113-125. 
147 Ахвледиани Ю.Т. Стратегические направления развития российского страхового рынка. Страховое дело 

// 2015. № 12. С. 3-8. 

https://cbr.ru/protection_rights/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562607
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562607
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562607&selid=25662063
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инвестиционной деятельности российских страховых компаний позволит органи-

зовать сбережения населения для целей долгосрочных инвестиций в реальный 

сектор экономики. Для этого нужно стимулировать долгосрочные виды страхова-

ния инвестиционного и накопительного характера – проблемы их реализации ис-

следованы в предыдущих работах148.  

Политика стимулирования накопительного страхования в нашей стране ре-

ализуется крайне слабо. Спрос на соответствующие страховые продукты отсут-

ствует в силу высокого риска, низкой доходности и недостаточной платёжеспо-

собности населения. В последнее время рынок страхования жизни считается 

драйвером роста, обеспечивая значительно больший прирост премий, чем средне-

рыночный (таблица 1.13). 

 

Таблица 1.13 – Премии по страхованию жизни в общей структуре страховых  

премий 

Период 
Страховые премии, всего Премии по страхованию жизни 

Сумма, млн. руб. Темп роста, % Сумма, млн. руб. Темп роста, % 

2013 904 864 111,4 84 890 160,5 

2014 987 773 109,2 108 531 127,9 

2015 1 023 819 103,7 129 715 119,5 

2016 1 180 632 115,3 215 740 166,3 

2017 1 278 842 108,3 331 537 153,7 

2018 1 479 501 115,7 452 400 136,5 
 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

В 2016 году рост страхования жизни достиг своего пика, далее тенденция 

пошла на спад. Рост страхования жизни происходит преимущественно за счёт ин-

вестиционного страхования жизни, а накопительное страхование возрастает син-

хронно с темпом инфляции. Основная причина этого – активность банков в при-

влечении вкладчиков к инвестиционному страхованию. Сложившаяся тенденция 

роста носит конъюнктурный характер и связана с избыточной банковской лик-

видностью149. Есть риск, что инвесторы начнут массово отказываться от таких 

 
148 Прокопьева Е.Л. Состояние и развитие страхования жизни России в общемировых тенденциях // Науч-

ное обозрение. 2015. № 22. С. 325-332; Прокопьева Е.Л. Life Insurance In Russia: Features Of Regional Development // 

Экономика региона. Екатеринбург. 2015. № 1 (41). С. 223-233. 
149 Рейтинговое агентство «Эксперт». [Электронный ресурс]. URL: http://raexpert.ru. 

http://www.cbr.ru/
http://raexpert.ru/
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страховок, как только осознают реальную доходность и риски этих операций. По-

этому данный финансовый ресурс страхового потенциала нельзя признать ста-

бильным. 

Поэтому именно накопительное страхование составляет будущую финансо-

вую и инвестиционную основу страхования, поэтому требует более серьезных ре-

гулятивных мероприятий и создания правовой базы. В качестве целевого ориен-

тира следует рассматривать повышение доверия к долгосрочным страховым про-

дуктам, чего можно достичь путём использования механизмов гарантирования 

сбережений.  

Некоторые авторы отмечают отраслевые проблемы регулирования, в числе 

которых низкая эффективность государственного регулирования в сельском хо-

зяйстве150. Россия − аграрная страна, в особенности это касается большинства её 

регионов, поэтому проблема страхования сельскохозяйственных рисков для пред-

приятий АПК крайне актуальна. Сельское хозяйство – отрасль убыточная, поэто-

му во многих странах существуют меры государственной поддержки. Правовой 

основой в России является Федеральный закон «О государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федераль-

ный закон «О развитии сельского хозяйства»151. Однако субсидии сельхозпроиз-

водителям носят компенсационный характер и предоставляются после оплаты 

страхового взноса. Учитывая финансовое положение предприятий, это сложно 

осуществить в период подготовки и проведения сезонных работ. Также высокие 

затраты на страхование и отсутствие гибких страховых программ делает сельско-

хозяйственное страхование недоступным для предприятий. Поэтому в первую 

очередь нужно рассмотреть возможность перехода от компенсационной системы 

субсидирования к системе софинансирования.  

Итак, проблемы государственного регулирования страховой деятельности в 

РФ очевидны. Основные сложности развития страхового рынка заключаются в 

 
150 Харченко Д.В. Государственная помощь в условиях формирования рынка сельскохозяйственного стра-

хования // Страховое дело. 2014. № 1. С. 6-10. 
151 Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяй-

ственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 
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отсутствии здоровой конкуренции, которая бы способствовала повышению каче-

ства и снижению цен. Актуальным вопросом остаётся отсутствие адекватной гос-

ударственной поддержки, как организационной, так и финансовой, а также фор-

мальность действия механизмов саморегулирования.  

Но основной проблемой, вытекающей из приведённых выше, является от-

сутствие дифференцированной страховой политики, которая бы учитывала инте-

ресы и особенности развития отдельных административно-территориальных об-

разований. В связи с этим, наиболее значимые рекомендации автора будут 

направлены на смещение акцентов регулятивной деятельности с федерального 

уровня на региональный уровень, а также с государственного регулирования на 

саморегулирование. Это позволит сформировать более гибкие и результативные 

методы и механизмы регулирования системы страхования, нацеленные на разви-

тие значимых направлений страховой деятельности для отдельных регионов Рос-

сии.  

Однако, прежде чем говорить о конкретных мероприятиях регулятивного 

характера, требуется глубокое изучение специфики регионального развития РФ и 

более детальное исследование отдельных регионов. Следуя изложенной ранее 

концепции, необходимо выявить факторы регионального развития (также сдер-

живающие и стимулирующие), чтобы обобщить их и разработать программу (или 

комплекс мероприятий) по развитию страхового рынка региона в интересах само-

го региона.  

 

Выводы по главе 

 

Страховой рынок РФ имеет ряд специфических характеристик – как поло-

жительных, так и отрицательных. В главе проведено их обобщение как стимули-

рующих и сдерживающих факторов функционирования национального страхово-

го рынка и отдельных регионов. В качестве сдерживающих факторов системы 

страхования в РФ отмечены: несбалансированность рынка с преобладанием рис-
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ковой составляющей; высокая доля обязательных видов страхования; территори-

альная неравномерность объёмов и качества страховых услуг; слабо выраженная 

конкуренция и высокая концентрация страхового рынка. Выявлены и проанали-

зированы причины выявленных проблем – низкий уровень доходов граждан и ор-

ганизаций, отсутствие эффективной системы стимулирования и регулирования 

страхового рынка.  

В качестве стимулирующих факторов страхового рынка России отмечены: 

улучшение качества страховых портфелей; очищение рынка от ненадёжных ком-

паний; снижение зависимости от кредитных операций. Рассмотрены перспективы 

усиления действия этих факторов, результатом которого будет повышение фи-

нансовой и рыночной устойчивости страхового рынка.  

Исследованные факторы носят общероссийский характер, то есть они ха-

рактерны для страхового рынка РФ и всех регионов.  

Важнейшим элементом страхового рынка региона является его инвестици-

онный потенциал. Поэтому данный вопрос был изучен углубленно. В частности, 

сгруппированы и обоснованы факторы, определяющие инвестиционный потенци-

ал страхования на уровне страны и региона. Выделены три группы факторов: об-

щие факторы, определяющие инвестиционные возможности страховщиков, реги-

ональные факторы страхового характера и региональные инвестиционные факто-

ры. В совокупности все они определяют инвестиционные возможности развития 

региона за счёт реализации инвестиционной функции страхования. В структуре 

общероссийских факторов развития регионального страхового рынка инвестици-

онная деятельность страховщиков пока является сдерживающим фактором феде-

рального страхового рынка и его региональных сегментов. 

Далее схематично представлена концепция исследования в виде схемы вли-

яния регионального страхового рынка на функционирование социально-

экономической сферы региона. В частности, показаны этапы раскрытия концеп-

ции, которые включают изучение общероссийских и частных (региональных) 

факторов развития страхового рынка, выделение среди них стимулирующих и 



134 
 

 
 

сдерживающих факторов и подразделение их на управляемые напрямую (на 

уровне региона), опосредованно (через систему страхового регулирования) и не-

управляемые. Все факторы сведены в таблицу, где представлены возможности 

управления факторами общего характера и соответствующие мероприятия.  

Поскольку наиболее действенным инструментом воздействия на страховой 

рынок является его регулирование, исследованы подходы к его реализации в оте-

чественной и зарубежной практике.  

Дано обоснование того, что страховые рынки всех уровней являются отрас-

левыми рынками, поэтому методология страхового регулирования должна бази-

роваться на положениях теории отраслевых рынков. А именно, совокупность ме-

тодов и инструментов страхового регулирования должна формироваться с учётом 

того, что модель страхового рынка РФ близка к олигополистической.  

В мировой практике находят применение полярные модели страхового ре-

гулирования – англо-саксонская и континентальная. В разных странах наблюдает-

ся как их проявление, так и использование различных сочетаний регулятивных 

методов. В нашей стране учёными также высказываются разные взгляды в отно-

шении степени жёсткости и использования инструментов страхового регулирова-

ния и надзора. 

В итоге, выявлены и обобщены проблемы регулирования страховой дея-

тельности, препятствующие эффективному функционированию страхового рынка 

в России и её регионах. Основные сложности развития страхового рынка заклю-

чаются в отсутствии здоровой конкуренции, которая бы способствовала повыше-

нию качества услуг и снижению цен; отсутствие дифференцированной страховой 

политики, которая бы учитывала интересы и особенности развития отдельных ад-

министративно-территориальных образований. 
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Глава 2. Социально-экономическое развитие региона и регионального  

страхового рынка: вопросы взаимодействия (пример Хакасии) 

 

2.1. Типы регионов РФ и их социально-экономические характеристики 

 

Наша страна имеет значительную территориальную протяжённость и раз-

личия в экономическом развитии, что не может не влиять на структуру и функци-

ональность региональных страховых рынков. Эффективность страховой деятель-

ности по различным регионам по этой причине тоже существенно отличается. Ра-

нее отмечено, что эффективность функционирования регионального страхового 

рынка определяется общими факторами, сформировавшимися под влиянием сло-

жившейся системы страхования в стране, а также региональными особенностями 

и условиями развития, накладывающими отпечаток на специфику развития стра-

хового рынка конкретного региона.  

Общероссийские факторы были проанализированы и показано их влияние 

на структуру и механизмы страхования в Республике Хакасия. В дополнение 

необходимо проанализировать региональные факторы развития регионов, кото-

рые могут служить стимулами или ограничителями в процессе формирования эф-

фективной системы страхования в регионе.  

Региональный аспект страховой деятельности является проблемным и тре-

бует глубокого и всестороннего осмысления. Прежде, чем рассматривать методы 

оценки эффективности страхования в регионах, важно классифицировать регионы 

РФ и понять, какие региональные факторы влияют на их развитие и определяют 

условия функционирования страховых рынков. Это обусловлено существенными 

региональными различиями, прежде всего, географическими, природно-

климатическими и социально-экономическими.  

Значимость исследуемой проблемы обусловлена крайней степенью нерав-

номерности регионального развития, что является следствием сырьевой направ-

ленности экономики регионов, ограниченным финансовым и налоговым потенци-
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алом. Региональные экономические проблемы неизбежно порождают зависимость 

подавляющего большинства субъектов РФ от дотаций федерального бюджета. 

Таким образом, встаёт вопрос поиска резервов, необходимых для повышения эко-

номической самостоятельности регионов. Несмотря на множество работ в данной 

области, отсутствуют исследования, изучающие факторы развития регионов в 

комплексе. В этой связи рассматриваемая тема имеет, как научное, так и практи-

ческое значение.  

Понятие «регион» в научной литературе трактуется по-разному. Типология 

регионов проводится в зависимости от целей их исследования. Так, Н.Р. Ижгузи-

на утверждает, что принадлежность региона к определённому типу во многом 

обуславливает модель управления его социально-экономическим развитием152.  

Факторы устойчивого развития регионов России также освещены в работах 

Е.М. Анохиной153. Автор предлагает перечень рисков, ключевых для проведения 

анализа социально-экономических процессов в регионе: риски специализации 

(спад или прирост промышленного производства за период); бюджетные риски: 

доля налога на прибыль организаций в доходах бюджета региона; долг субъекта 

федерации к доходам бюджета; доля занятых в промышленности; риски безрабо-

тицы: доля занятых в промышленности от общей численности занятых; число мо-

нопрофильных городов и их доля в городском населении; доля занятых в малом 

бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей. 

Ю.А. Кузнецов, В.И. Перова, Е.И. Ласточкина показали неравномерность 

регионального развития и инвестиционной активности. Все регионы РФ авторами 

разделены на 5 кластеров в зависимости от динамики инвестиций по видам эко-

 
152 Факторы устойчивого развития регионов России: монография. Книга 21. / Н.Г. Борисова, М.Ф. Григорь-

ев, Л.Ю. Драгилева и др. / под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2015. 164с. 
153 Анохина Е.М. Региональные риски в системе стратегического управления регионами России. Стратеги-

ческое планирование в регионах и городах России: Стратегии модернизации и модернизация стратегий / Доклады 

участников. IХ Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Санкт-

Петербург, 18–19 октября 2010 г. / под ред. Б. С. Жихаревича. СПб.: Леонтьевский центр, 2011. С. 97-99. 
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номической деятельности. Более 50 регионов вошли в кластеры с низкими пока-

зателями инвестиционной деятельности154.  

Вопросы развития регионов рассматривают Ю.В. Кузнецов и Е.М. Анохина. 

Авторы выделяют факторы регионального развития, а также типы регионов: ло-

комотивы роста, опорные, депрессивные и особые регионы. Также проведен ана-

лиз управления региональными рисками в зависимости от типа региона. Обобщая 

социально-экономические показатели в регионах, имевших наиболее глубокий 

спад, автор группирует основные региональные риски: риски специализации, 

бюджетные риски, риски безработицы. Авторы дают понятие регионального рис-

ка, включающего недостаточный учет опасностей ввиду изменения внешних, или 

внутренних условий и отмечают, что в РФ нет системы управления региональны-

ми рисками (методологии и практики)155. 

В числе значимых исследований по вопросам регионального развития сле-

дует также отметить работы таких авторов, как Ю.В. Кузнецов, Ю.А. Маленков156
, 

В.Д. Кузьменкова157, Е.А. Халимон158, А.В. Пчела159. 

Большинство ученых склонны проводить градацию регионов России по 

уровню экономического развития или доходов населения. Степень детализации и 

количество выделяемых групп может быть различным. Типология регионов 

должна носить комплексный характер, максимально охватывая все критерии и 

учитывая совокупность функциональных признаков и особенностей развития. В 

целях настоящего исследования наиболее важными представляются критерии 

классификации, позволяющие выявить значимые региональные факторы развития 

 
154 Кузнецов Ю.А., Перова В.И., Ласточкина Е.И. Нейросетевой анализ динамики инвестиций в основной 

капитал регионов Российской Федерации // Региональная экономика: теория и практика. 2017. Т.15, вып.7. С. 1327-

1343. 
155 Государственное стратегическое управление: монография / Под общ. ред. проф. Ю.В. Кузнецова. СП.: 

Питер, 2014. 320 с. 
156 Кузнецов Ю.В., Маленков Ю.А.  XVII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы менеджмента: формирование эффективных систем стратегического управления в Российской Федерации 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2014. № 1. С. 160-167. 
157 Кузьменкова В.Д. Устойчивое развитие регионов России // Вестник Воронежского государственного 

университета инженерных технологий. 2016. № 2. С. 257-261. 
158 Халимон Е.А. Приоритеты стратегического планирования в развитие регионов России // Российский 

экономический интернет-журнал. 2016. № 3. С. 37. 
159 Пчела А.В. Приоритеты управления социально-экономическим развитием регионов России // Вестник 

государственного и муниципального управления. 2016. Т. 5. № 2. С. 51-54. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21422031
https://elibrary.ru/item.asp?id=21422031
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33954490
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33954490&selid=21422031
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1614806
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1614806
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1614806&selid=26774473
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1672638
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1672638
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1672638&selid=27148697
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606361
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606361
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606361&selid=26673691
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страхового рынка, связанные, прежде всего, с уровнем экономического положе-

ния предприятий и граждан.  

В этой связи в качестве региона рассматриваются административно-

территориальные единицы РФ. Это оправдано тем, что при разработке социально-

экономической политики обычно это делается в разрезе субъектов РФ. Это не ис-

ключает существование возможностей регулирования и по Федеральным округам. 

Но данный подход может быть сопряжён с рядом проблем. Во-первых, такое де-

ление является слишком укрупнённым, что не учитывает в полной мере специфи-

ку развития отдельных регионов и может быть в них недостаточно эффективным. 

Во-вторых, заинтересованность в развитии имеют властные структуры именно 

субъекта РФ, обладая так же полномочиями для этого.  

В то же время, изучение отдельных субъектов РФ, выявление факторов их 

развития является достаточно трудоёмким и не всегда оправдано государствен-

ными целями. Например, при разработке общегосударственной стратегии разви-

тия страхования с учётом интересов регионов требуется некоторое укрупнение, 

выявление общих признаков для ряда регионов. В этом случает удобно проводить 

анализ именно по федеральным округам, а возможно, и объединяя их в группы.  

Но чтобы такая группировка была оправдана и экономически обоснована, 

рассмотрим классификации регионов по учету влияния различных факторов на 

развитие региона, которые сведены в таблицу 2.1 на основе обобщения различных 

точек зрения учёных и специалистов. Данная типология представлена в проведен-

ных ранее исследованиях автора160. 

Приведённая типология регионов даёт возможность в дальнейшем выделить 

свой перечень факторов для каждого региона и по значению признака «тип реги-

она» построить классификацию региональных факторов, влияющих на развитие 

регионального страхового рынка. 

 

  

 
160 Прокопьева Е.Л. Социально-экономический статус региона: критерии классификации и потенциал раз-

вития (на примере Республики Хакасия) // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2017. №4. С. 

59-71. 
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Таблица 2.1 – Типология регионов РФ 

Критерий классификации Типы регионов РФ 

1. Финансовые возмож-

ности 

˗ доноры 

˗ реципиенты 

˗ обеспечивающие себя сами 

2. Масштабы внешне-

экономической открыто-

сти 

˗ центральные 

˗ приморские 

˗ проэкспортные 

˗ с ограниченными внешнеэкономическими связями 

˗ закрытые 

3. Пространственная 

концентрация отраслей 

экономики 

˗ моноотраслевые (металлургические, сельскохозяйственные и 

др.) 

˗ полиотраслевые (с диверсифицированной структурой эконо-

мики) 

4. Состояние экономики 

˗ характеризующиеся экономическим ростом 

˗ стагнирующие 

˗ депрессивные 

5. Экономическое поло-

жение, финансовое со-

стояние и уровень жизни 

˗ относительно благополучные 

˗ неблагополучные (в т.ч. социально напряжённые) 

6. Сочетание уровней 

производительности и 

конкурентоспособности 

˗ со значительной долей промышленности 

˗ с развитой сферой услуг 

˗ отстающие 

7. Географическое поло-

жение и агломерацион-

ные эффекты 

˗ растущие мегаполисы 

˗ сельскохозяйственные 

˗ депрессивные 

8. Классификация про-

блемных регионов 

˗ европейские старого освоения 

˗ национально-территориальные образования  

˗ нового освоения  

9. Степень экологиче-

ского риска 

˗ с высоким экологическим риском 

˗ со средним экологическим риском 

˗ с незначительным экологическим риском 

10. Уровень инвестици-

онной привлекательно-

сти (методика рейтинго-

вого агентства «Экс-

перт») 

˗ типы регионов с разным сочетанием потенциалов (природно-

ресурсного, трудового, производственного, инновационного, ин-

ституционального, инфраструктурного, финансового, потреби-

тельского, туристического) и рисков (финансового, социального, 

экологического, криминального, управленческого) 

11. Степень развития ту-

ризма 

˗ специализированные туристические 

˗ развитые с наличием туристической инфраструктуры 

˗ неразвитые, но с потенциалом для развития туризма 

˗ без туристического потенциала  
 

Составлено автором. 
 

Приведённая типология регионов даёт возможность в дальнейшем выделить 

свой перечень факторов для каждого региона и по значению признака «тип реги-

она» построить классификацию региональных факторов, влияющих на развитие 

регионального страхового рынка. 



140 
 

 
 

Необходимо рассмотреть причинно-следственные связи между типом реги-

она в соответствии с различными критериями классификации и социально-

экономическими особенностями. Основной акцент в классификации регионов де-

лается на экономическую составляющую, то есть выявление экономического по-

тенциала. Стоит уточнить, что вкладывается в данное понятие в контексте насто-

ящего исследования. Экономический потенциал характеризуется способностью 

экономики региона и отдельных её отраслей осуществлять производственно-

финансовую деятельность, направленную на обеспечение роста ВРП, экономиче-

ской независимости и развитие социальной сферы региона. По сути, экономиче-

ский потенциал представляет собой нереализованные возможности экономики. 

Именно поэтому нужно разработать механизмы, позволяющие эти возможности 

реализовать. Структура экономического потенциала региона складывается из 

множества элементов, основными из которых являются: производственный, аг-

рарный, социальный, финансовый (в т.ч. бюджетный, инвестиционный), внешне-

экономический потенциалы.  

1. По финансовым возможностям выделяются регионы доноры, реципиен-

ты и обеспечивающие себя сами. Здесь критерием является уровень бюджетной 

обеспеченности региона собственными налоговыми поступлениями. Так, по ито-

гам 2019 года насчитывается всего 13 регионов – доноров, индекс бюджетной 

обеспеченности которых более 1. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская и 

Ленинградская, Самарская, Свердловская, Сахалинская, Тюменская области, Рес-

публики Татарстан, Коми, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий ав-

тономные округа. Все остальные регионы России являются реципиентами – 10 

самых дотационных регионов из них – это республики Дагестан, Тыва, Алтай, Бу-

рятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Чеченская республика, Кам-

чатский край, Чукотский автономный округ161.  

Ряд авторов в рамках данной классификации не выделяют группу регионов, 

которые обеспечивают свои расходы за счёт собственных доходов. Проблема в 
 

161 https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=116795-

uroven_raschetnoi_byudzhetnoi_obespechennosti_i_indeks_byudzhetnykh_raskhodov_subektov_rossiiskoi_federatsii_na_

2017_-_2019_gody 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=116795-uroven_raschetnoi_byudzhetnoi_obespechennosti_i_indeks_byudzhetnykh_raskhodov_subektov_rossiiskoi_federatsii_na_2017_-_2019_gody
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=116795-uroven_raschetnoi_byudzhetnoi_obespechennosti_i_indeks_byudzhetnykh_raskhodov_subektov_rossiiskoi_federatsii_na_2017_-_2019_gody
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=116795-uroven_raschetnoi_byudzhetnoi_obespechennosti_i_indeks_byudzhetnykh_raskhodov_subektov_rossiiskoi_federatsii_na_2017_-_2019_gody
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том, что определённый количественный критерий отсутствует. Индекс бюджет-

ной обеспеченности должен быть приближен к 1. Можно допустить отклонение в 

10%, т.е. индекс может составлять 0,9-1,1.  

2. По масштабам внешнеэкономической открытости различают регионы: 

центральные, приморские, проэкспортные, с ограниченными внешнеэкономиче-

скими связями и закрытые. Данная классификация отражает скорее географиче-

ское положение субъекта РФ и обусловлена им. Это определяет, как наличие 

внешнеэкономических связей, так и возможностей для их развития. Так, цен-

тральные регионы имеют производственные, торговые, финансовые и туристиче-

ские связи со странами Европы. К приморским регионам принято относить Даль-

ний восток, выстраивающий экономические отношения с восточными странами. 

Ограниченными и закрытыми являются континентальные регионы, в особенно-

сти, имеющие неразвитый экономический потенциал для взаимовыгодного со-

трудничества.  

3. По пространственной концентрации отдельной отрасли экономики все 

регионы России подразделяются на моноотраслевые и полиотраслевые. Особое 

внимание в современных научных трудах уделяется моноотраслевым регионам, 

поскольку экономика их в значительной степени специализирована, что ставит их 

в зависимость от рыночной конъюнктуры. Отраслевая структура ВВП России по 

добавленной стоимости представлена на рисунке рисунок 2.1.  

Наибольшую долю в структуре ВВП занимает обрабатывающая промыш-

ленность (15%), торговля (14%) и добыча полезных ископаемых (12%). Такая ди-

версифицированная структура экономики обусловлена разнообразием российских 

регионов, которые, в то же время имеют гораздо более слабую диверсификацию 

и, соответственно, зависимость от положения дел в определённых отраслях.  
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Рисунок 2.1 – Структура ВВП России в 2019 г., % 

Составлено по данным: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf 
 

4. По состоянию экономики регионы подразделяются на три группы: име-

ющие экономический рост; стагнирующие, в которых не наблюдается ни роста, 

ни спада; депрессивные, где имеет место явно выраженный спад экономики. Сле-

дует, однако, заметить, что на практике такую классификацию провести затруд-

нительно, так как экономика регионов РФ существенно зависит от общеэкономи-

ческой ситуации – все субъекты однонаправлено реагируют на общеэкономиче-

ские тенденции. Это объясняется мощным влиянием бюджетного механизма на 

экономическую конъюнктуру в регионах, от которого зависят практически все 

субъекты РФ.   

5. По сочетанию уровней производительности и конкурентоспособности 

можно выделить отстающие регионы и регионы со значительной долей промыш-

ленности или сферы услуг. В данном случае так же речь идёт о развитых и де-

прессивных регионах. Также в зависимости от экономического положения, фи-
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нансового состояния и уровня жизни различают относительно благополучные и 

неблагополучные регионы. Можно утверждать, что существует прямая зависи-

мость между уровнем экономического развития и социальной стабильностью. 

Большинство регионов РФ, в том числе СФО можно считать стагнирующими, хо-

тя данная характеристика определяется общеэкономической конъюнктурой.  

6. По географическому положению и агломерационным эффектам регионы 

подразделяют на растущие мегаполисы, сельскохозяйственные и депрессивные. 

Что касается мегаполисов (города – миллионники), в России их насчитывается 

около 15. В основном, они сосредоточены в центральной России, или являются 

столицами административно-территориальных единиц. Сельскохозяйственные 

регионы в чистом виде обычно не существуют – как правило, АПК просто зани-

мает большую долю в структуре ВРП. Сюда относятся в основном субъекты Цен-

трального, Приволжского и Южного федеральных округов.  

Депрессивными считаются наиболее отсталые во всех отношениях регионы, 

где превалирует добывающая структура экономики. Статус депрессивного регио-

на имеет только негативное влияние на все социально-экономические процессы в 

регионе, отчасти и провоцируется ими. Факторами, обуславливающими статус 

депрессивного региона, являются: географическое расположение региона (уда-

лённость от центра); исторические особенности и административно-

территориальное деление; природно-климатические условия, определившее рас-

селение жителей; территориальная близость других стран. 

7. Проблемные регионы России подразделяют на европейские регионы ста-

рого освоения, национально-территориальные образования (Кавказ и Южная Си-

бирь) а также регионы нового освоения (Север, Дальний Восток). Признаками 

проблемных регионов является наличие потенциала для реализации стратегиче-

ских интересов страны, но и недостаток финансовых и иных ресурсов для этого. 

Территория Сибири является стратегически важной – наиболее значимыми явля-

ются находящиеся здесь топливно-энергетические ресурсы. Если рассматривать 
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финансовый потенциал региона и уровень бюджетной обеспеченности, становит-

ся ясно, что большинство регионов РФ являются проблемными.  

Проблемный и депрессивный регион – понятия близкие по смыслу, поэтому 

и факторы их обуславливающие, тоже идентичны. Можно выделить следующие 

причины статуса проблемного региона:  

˗ недостаток собственных доходов бюджета и иных источников финанси-

рования. Данная проблема связана с юридическим отсутствием крупного и сред-

него бизнеса в регионе, который должен выполнять функцию основного налого-

плательщика; 

˗ статус национальной республики, где, как правило, проживает малочис-

ленный народ, требующий финансовой и социальной поддержки. Особенностью 

таких республик является традиционный уклад экономики и слабая восприимчи-

вость к инновациям;  

˗ наличие природных ресурсов, имеющих стратегическое значение. Эти 

особенности влекут за собой ряд последствий для развития региона: низкий уро-

вень инвестиционной привлекательности и инновационной активности экономики 

региона и зависимость от дотаций из федерального бюджета.  

8. По степени экологического риска выделяются регионы, имеющие высо-

кий, средний и незначительный экологический риск. Стоит отметить, что уровень 

экологического риска неуклонно возрастает по всей стране и связано это с экстен-

сивным способом развития экономики. Последнее явление наносит существенный 

вред природным ресурсам и экологии. Однако сейчас многие субъекты РФ уде-

ляют экологической безопасности большое внимание, что позволяет значительно 

снизить экологические риски. 

9. По уровню инвестиционной привлекательности субъектам РФ присваи-

вается ранг (методика РА «Эксперт»), который зависит от сочетания потенциалов 

(природно-ресурсного, трудового, производственного, инновационного, институ-

ционального, инфраструктурного, финансового, потребительского, туристическо-

го) и рисков (финансового, социального, экологического, криминального, управ-
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ленческого). Отсюда понятно, что это характеристика комплексная, связанная в 

основном с экономическими факторами развития региона.  

10. По уровню развития туризма выделяют специализированные туристи-

ческие регионы, развитые с наличием туристической инфраструктуры, неразви-

тые с возможностями для развития туризма, без туристического потенциала. В 

целом, можно отметить ограниченный туристический потенциал Российской Фе-

дерации вообще и большинства её субъектов, в частности. Это обусловлено как 

объективными, так и субъективными факторами. К первым можно отнести осо-

бенности географического положения и неблагоприятные природные условия, се-

зонный характер туризма. Субъективные факторы носят экономический и финан-

совый характер. Отсюда и последствия для развития региона – ограниченная кон-

курентоспособность рынка туристических услуг; низкая экономическая и бюд-

жетная эффективность отрасли; необходимость привлечения частных инвестиций 

и бюджетных средств. 

Рассмотрев основные классификации регионов, можно сделать вывод о том, 

что здесь преобладает экономическая составляющая. Это объясняется задачами 

классификаций субъектов РФ, которые, как правило, направлены на оптимизацию 

социально-экономического положения страны и её регионов, выравнивание бюд-

жетной обеспеченности и т.п.  

Однако для целей страхования необходимо рассмотреть регионы РФ в не-

сколько ином ракурсе. Нужно выделить критерии классификации и факторы, 

определяющие характеристики региона, которые влияют на специфику развития 

страхования. Поскольку страхование – это отрасль финансовой инфраструктуры, 

то неизменно основу развития страхового рынка должны составлять социально-

экономические факторы. Но необходимо учесть и другие группы факторов и ре-

гиональных особенностей, не имеющих экономической природы, которые, тем не 

менее, предполагают наличие страховой защиты, и предопределяют структуру 

страхового рынка.  
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Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что подходы к пониманию ре-

гионов и их классификации многообразны и существенно различаются в зависи-

мости от целевых установок. С точки зрения взаимосвязи со страховым рынком 

наиболее важными представляется общепринятое деление регионов на федераль-

ные округа и субъекты РФ. В целях оценки эффективности функционирования 

страхового рынка значимыми региональными факторами являются следующие:  

˗ производственная структура экономики; 

˗ финансовые возможности регионального бюджета; 

˗ внешнеэкономическая открытость и развитие туризма; 

˗ уровень и качество жизни граждан;  

˗ географическое и экологическое положение.  

Именно эти факторы определяют виды и содержание региональных рисков, 

требующих управления. Поэтому в дальнейшем целесообразно исследовать фак-

торы, определяющие специфику развития того или иного региона и, соответ-

ственно, влияющие на формирование структуры региональных страховых рынков 

на конкретном примере. 

 

2.2. Региональные факторы, определяющие развитие региональных  

страховых рынков 

 

Изучив различные классификации регионов РФ и признаки, обуславливаю-

щие отнесение региона к той или иной группе, можно выделить факторы, которые 

оказывают существенное влияние на формирование страхового рынка региона и 

его страховой потенциал.  

Нужно упомянуть работы, посвящённые изучению факторов развития реги-

онального страхования и особенностей страховых рынков регионов России.  

Так, Ю.А. Тарасова, Е.С. Восковская провели анализ страхового потенциала 

регионов России и установили зависимости между показателями страхового рын-

ка и социально-экономическими показателями развития регионов. Авторами вы-
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явлена дифференциация в развитии региональных страховых рынков на основе 

показателей страховой премии, коэффициентов выплат и т.п. Установлено, что 

наиболее низкий уровень развития страхового рынка в Сибирском, Уральском, 

Приволжском и Северо-Кавказском округах162. Авторы раскрывают проблемы не-

равномерности развития страхового рынка в стране. Так, по данным Росстата, на 

1.01.2019 в ЦФО зарегистрировано 69% страховщиков, остальные 31% распреде-

лены между остальными 7 федеральными округами, при этом в СКФО страхов-

щиков не зарегистрировано.  

О.Н. Ефимов и И.А. Кочубей раскрывают причины региональной диффе-

ренциации по уровню выплат: региональная диспропорция по количеству стра-

ховщиков, низкий уровень доходов населения в регионах, низкий уровень страхо-

вой культуры, нехватка квалифицированных кадров, недостаточная осведомлен-

ность региональных властей в действиях механизмов страхования. Авторы под-

черкивают необходимость создания, развития, продвижения местных страховщи-

ков, утверждая, что гипертрофированное положение центра все более довлеет на 

регионы, ограничивая их автономность и потенциал собственного развития субъ-

ектов РФ. Преодоление такой дифференциации является приоритетной задачей 

законодательной и исполнительной властей государства, СРО, страхового бизнеса 

и науки163.  

Л.А. Орланюк-Малицкая раскрывает факторы регионального страхования: 

влияние глобальных макроэкономических процессов и отсутствие интереса реги-

онов как потенциальных потребителей страховой услуги. Интерес региона может 

проявляться на микроуровне (страховой интерес) и мезоуровне (потребность в 

комплексном воздействии на социально-экономическую сферу региона, которое 

может оказать страхование). Последнее проявляется в функциях страховой и со-

циальной защиты, управления риском и формирования, и инвестирования финан-

совых ресурсов. Проблема в том, что регион продолжает воспринимать страхова-

 
162 Тарасова Ю.А., Восковская Е.С. Оценка региональных рынков страхования и их влияние не российский 

страховой рынок // Страховое дело. 2018. № 10. С. 36-53. 
163 Ефимов О.Н., Кочубей И.А. Страховой рынок и страховой бизнес: проблема региональной дифферен-

циации // Страховое дело. 2017. № 5. С. 13-19. 
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ние на микроуровне как механизм защиты от отдельных рисков, не осознавая зна-

чимость комплексного подхода164
. 

В целом, изучив авторитетные мнения по вопросам регионального развития, 

а также основываясь на данных исследования страхового рынка России, можно 

заключить, что все факторы развития региональных страховых рынков можно 

разделить на две укрупнённые группы – общероссийские и региональные165. 

Общероссийские факторы относятся к системе страхования, её экономиче-

ским и правовым аспектам, что обусловлено едиными организационно-правовыми 

условиями деятельности на страховом рынке. Поэтому данная группа факторов 

характерна в равной степени для всех участников страхового рынка России и ока-

зывает влияние на деятельность всех его субъектов в равной степени.  

Региональные факторы определяются географическим положением региона, 

его природно-климатическими или демографическими особенностями, наличием 

или отсутствием природных ресурсов, национальных и политических особенно-

стей, которые в совокупности влияют на социально-экономическое развитие кон-

кретного региона. Поэтому данную группу факторов следует считать особенными 

для определённого региона или группы регионов.  

В результате изучения факторов и особенностей функционирования регио-

нов России был сделан вывод, что в основе группировки регионов в целях выде-

ления региональных факторов развития страхования должны лежать, прежде все-

го, два значимых критерия:  

1) географическое положение; 

2) отраслевая структура экономики региона.  

В свою очередь, географическое положение оказывает значительное влия-

ние на структуру экономики. Остальные факторы являются в большей степени 

вторичными и, как правило, зависят от приведённых двух. В то же время геогра-

фические особенности положены в основу объединения субъектов РФ в феде-
 

164 Орланюк-Малицкая Л.А. Региональное страхование: теоретический аспект // Страховое дело. 2017. № 9. 

С. 49-55. 
165 Kuznetsova N.P., Chernova G.V., Prokopjeva E.L., Boldyreva N.B. Governance of factors for the regional in-

surance market development (evidence from Russia) // Problems and Perspectives in Management. 2019. Volume 17. Issue 

3. Pp. 492-507. 
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ральные округа. Также можно проследить присутствие одних и тех же отраслей 

экономики внутри федерального округа, что является специфичным признаком 

развития для группы регионов. Поэтому имеет смысл использовать группировку 

регионов по федеральным округам в качестве основной.  

В процесс регионального управления важно понимать, что общероссийские 

и региональные факторы оказывают совместное влияние на эффективность реги-

онального страхового рынка, которое можно представить схематично (рисунок 

2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура факторов развития страхования в регионах РФ 

Составлено автором. 
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под влиянием общероссийских (системных) факторов, определяющих развитие 

национального страхового рынка, и факторов регионального характера. При этом 
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факторов системного характера (общих факторов) и лишь отчасти в отношении 

макрорегионов проявляется влияние региональных факторов.  

К общероссийским факторам относятся, как правило, макроэкономические, 

внутри- и внешнеполитические, правовые и другие факторы масштабного дей-

ствия, которые не определяются спецификой административно-территориального 

устройства России. 

Региональные факторы функционирования и развития страхового рынка, 

напрямую определяются особенностями развития регионов РФ и, в свою очередь, 

подразделяются на две группы.  

1) общие факторы для всех регионов России; 

2) специфические факторы для отдельных регионов. 

Определить отнесение региональных факторов к общим или специфическим 

можно с помощью корреляционного анализа. Если парные коэффициенты корре-

ляции между конкретными социально-экономическими показателями регионов и 

показателями страхования имеют высокие значения (0,9 и выше), данный фактор 

следует считать общим региональным фактором для всех или подавляющего 

большинства регионов России.  

Если коэффициент корреляции имеет среднее или низкое значение, то:  

а) соответствующий фактор является специфическим фактором для отдель-

ных регионов, имеющих схожие условия развития, и требует детального изучения 

на примере данного региона. Для этого можно использовать корреляционный 

анализ динамики социально-экономических показателей и показателей страхова-

ния региона или группы схожих регионов. Для идентификации и более глубокого 

анализа специфических факторов следует использовать также метод экспертных 

оценок; 

б) данный фактор является незначимым, поэтому его следует исключить из 

анализа региональных факторов.  

Схематично методологию исследования региональных факторов можно 

представить следующим образом (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Методология исследования региональных факторов развития  

регионального страхового рынка 

Составлено автором. 
 

Таким образом, региональные страховые рынки находятся под влиянием 

как общероссийских, так и региональных факторов. Общероссийские факторы в 

зависимости от вектора воздействия были разделены на стимулирующие факторы 

и сдерживающие. Аналогично факторы регионального характера следует подраз-

делить на эти же две группы.  

Стимулирующие факторы регионального характера преобладают в эконо-

мически развитых регионах и создают возможности для эффективного роста 

страхового рынка.  

Сдерживающие факторы регионального характера, напротив, характери-

зуют слаборазвитые отрасли экономики, низкий уровень жизни, присутствие ре-

гиональных рисков специфического характера и т.п. 

В большинстве регионов России абсолютно преобладают сдерживающие 

факторы. Однако их перечень, направление и сила влияния требуют детального 

фактор является общим 

для всех или большин-

ства регионов России 

фактор является специфическим 

для отдельных регионов, имеющих 

схожие условия развития 

пространственный корреляционный анализ 

тесная корреляционная 

связь 

 

средняя или слабая корреляционная связь 

фактор не явля-

ется значимым  

следует учитывать при 

разработке общероссий-

ской экономической и 

страховой политики 

детальное изучение на примере региона (группы регионов): 

- корреляционный анализ динамики социально-

экономических показателей и показателей страхования 

- метод экспертных оценок 

стоит исключить 

из дальнейшего 

рассмотрения 

следует учитывать при разработке 

региональной политики 
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изучения на конкретных примерах. Необходимо выделить и охарактеризовать их 

в разрезе макрорегионов. 

Укрупнённая классификация регионов России составляет 8 групп и соответ-

ствует федеральным округам. При этом Центральный и Северо-Западный феде-

ральные округа характеризуются наиболее высоким уровнем промышленного 

развития, урбанизации и активностью на финансовых рынках. В этой связи дан-

ные регионы имеют наиболее высокий уровень развития коммерческого страхо-

вания. Все остальные регионы характеризуются традиционной направленностью 

экономики, либо структурой, тяготеющей к моноотраслевой, сырьевой и т.п. Все 

эти регионы имеют в разной степени выраженные проблемы социально-

экономического развития, которые проявляются в структуре страхового рынка.  

В результате изучения особенностей развития регионов, необходимо выде-

лить и дать характеристику факторам, которые являются наиболее значимыми для 

развития регионов РФ и оказывают влияние на формирование региональной си-

стемы страхования. При этом явно просматривается преобладание экономиче-

ских, географических и демографических факторов. Одни и те же факторы могут 

оказывать как стимулирующее, так и сдерживающие воздействие на страховой 

рынок – это определяется особенностями развития региона166. Разбивка регио-

нальных факторов по данному критерию приведена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Региональные факторы развития регионов РФ, влияющие на  

функционирование страхового рынка 

Федеральные 

округа РФ 
Стимулирующие факторы Сдерживающие факторы 

Центральный и 

Северо-

Западный феде-

ральные округа 

− уровень диверсификации экономики высо-

кий 

− малый и средний бизнес развитый 

− преобладание обрабатывающей промыш-

ленности, пищевой отрасли, торговли и сфе-

ры услуг 

− территориальная близость европейских 

стран и налаженные внешнеэкономические 

связи 

− инвестиционная привлекательность и ин-

− запасы полезных ископаемых и природных 

ресурсов незначительные 

− миграционные процессы активные (трудо-

вая миграция)  

 

 
166 Prokopjeva E.L., Chernova G.V., Kuznetsova N.P., Kalayda S.A., Boldyreva N.B. All-Russian and regional 

development factors regional insurance market // Proceedings of the 35th International Business Information Management 

Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020. Seville, Spain. 2020. Pp. 1657-1670. 
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новационная активность высокая 

− финансовые рынки эффективно функцио-

нирующие 

− уровень бюджетной обеспеченности высо-

кий 

− развитие агломерации и высокая плотность 

населения (в северных широтах средняя) 

− предприятия прибыльные, уровень дохо-

дов населения наиболее высокий 

− человеческий потенциал значительный 

(уровень образования, здравоохранения и 

т.п.) 

− туристический потенциал высокий 

− уровень подверженности катастрофиче-

ским рискам высокий 

− экологическая обстановка неблагоприят-

ная 

Южный феде-

ральный округ 
− уровень диверсификации экономики до-

статочно высокий 

− уровень бюджетной обеспеченности сред-

ний 

− уровень развития внешнеэкономических 

связей и открытости экономики средний 

− инвестиционная привлекательность и ин-

новационная активность средняя 

− городские и сельские поселения, плотность 

населения выше средней 

− туристический потенциал высокий 

− миграционные процессы активные 

− финансовые рынки ограниченно функцио-

нирующие 

− характер экономики сезонный 

− преобладание сельского хозяйства (расте-

ниеводство), пищевой промышленности, 

торговли 

− уровень доходов граждан ниже среднего 

− человеческий потенциал ограниченный 

− запасы полезных ископаемых и природных 

ресурсов незначительные 

− уровень подверженности природным рис-

кам высокий 

− экологическая обстановка благоприятная 

Северо-

Кавказский фе-

деральный округ 

− уровень подверженности катастрофиче-

ским и природным рискам низкий 

− миграционные процессы слабо выражен-

ные 

 

− диверсификация экономики слабая 

− абсолютное преобладание сельского хо-

зяйства (животноводство, растениеводство) 

− внешнеэкономические связи ограничен-

ные, экономика замкнутая 

− инвестиционная привлекательность и ин-

новационная активность низкая ввиду зна-

чительных рисков 

− финансовые рынки практически отсут-

ствующие 

− уровень бюджетной обеспеченности низ-

кий 

− преобладание сельских поселений, плот-

ность населения средняя 

− экономика традиционная, уровень доходов 

граждан низкий 

− человеческий потенциал незначительный 

− запасы полезных ископаемых и природных 

ресурсов незначительные 

− туристический потенциал незначительный 

− экологическая обстановка благоприятная 

Приволжский 

федеральный 

округ 

− диверсификация экономики высокая 

− преобладание обрабатывающих отраслей 

промышленности (машиностроение, нефте-

добыча, газодобыча и их переработка, хими-

ческая, металлургическая, пищевая, лесная) 

− инвестиционная привлекательность и ин-

новационная активность высокая 

− уровень внешнеэкономической открытости 

− активность на финансовых рынках средняя 

− уровень бюджетной обеспеченности сред-

ний 

− миграционные процессы присутствуют 

− преобладание сельских поселений, плот-

ность населения средняя 
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средний 

− уровень доходов граждан средний  

− запасы различных видов полезных ископа-

емых богатые (нефть, газ, металлы и мине-

ральные ресурсы) 

− туристический потенциал достаточно вы-

сокий, но в полной мере не реализован 

− экологическая обстановка неблагоприят-

ная 

− человеческий потенциал средний 

− уровень подверженности техногенным 

рискам средний 

Уральский феде-

ральный округ 
− инвестиционная привлекательность высо-

кая 

− финансовые рынки представлены банков-

ским сектором 

− наличие запасов полезных ископаемых 

(металлы, минеральное сырьё, древесина) 

− уровень подверженности техногенным и 

производственным рискам высокий 

− экологическая обстановка сложная 

− уровень бюджетной обеспеченности сред-

ний 

− уровень доходов граждан средний  

− миграционные процессы незначительны 

− диверсификации экономики слабая, эко-

номика моноотраслевая (металлургическая 

промышленность) 

− добывающие отрасли промышленности 

преобладающие (чёрная и цветная метал-

лургия, лесная, нефтедобывающая) 

− регион внешнеэкономически закрытый 

− преобладание моногородов, плотность 

населения средняя 

− человеческий потенциал ограниченный 

− туристический потенциал слабый 

Сибирский фе-

деральный округ 
− запасы полезных ископаемых богатые (ру-

ды железные и цветных металлов, угольные 

месторождения, минеральное сырьё, древе-

сина) 

− инвестиционная привлекательность и ин-

новационная активность средняя 

− финансовые рынки характеризуются сред-

ней активностью 

− бюджетная обеспеченность средняя 

− уровень подверженности техногенным и 

природным рискам высокий 

− экологическая обстановка неблагоприят-

ная 

− диверсификация экономики слабая, моно-

отраслевая в ряде субъектов СФО  

− преимущественное развитие добывающих 

отраслей промышленности (чёрная и цвет-

ная металлургия, нефте- и газодобыча, лес-

ная промышленность, сельское хозяйство) 

− внешнеэкономические связи слабо выра-

жены 

− миграционные процессы присутствуют 

(приток мигрантов) 

− преобладание городского населения, моно-

города, плотность населения средняя, в се-

верных широтах низкая 

− уровень доходов граждан средний по 

стране (в отдельных регионах ниже средне-

го) 

− человеческий потенциал ограниченный 

− туристический потенциал нереализован-

ный 

Дальневосточ-

ный федераль-

ный округ 

− внешнеэкономическая открытость доста-

точно высокая 

− инвестиционная привлекательность и ин-

новационная активность средняя 

− уровень бюджетной обеспеченности выше 

среднего 

− уровень доходов граждан выше среднего - 

запасы полезных ископаемых имеются 

(цветные и драгоценные металлы, мине-

ральное сырьё, древесина)  

− уровень подверженности техногенным и 

природным рискам высокий 

− диверсификация экономики слабая 

− преобладание добывающих отраслей про-

мышленности (добыча рыбы и морепродук-

тов, горнорудная, лесная и целлюлозно-

бумажная) 

− финансовые рынки ограниченно функцио-

нирующие 

− плотность населения низкая 

− человеческий потенциал незначительный 

− миграционные процессы присутствуют 

− туристический потенциал не развит 

− экологическая обстановка благоприятная 
 

Составлено автором. 
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По результатам группировки и характера влияния различных факторов на 

систему страхования, можно сделать следующие выводы. Во всех регионах Рос-

сии прослеживаются такие значимые факторы, как уровень диверсификации эко-

номики, инвестиционная привлекательность, человеческий потенциал, экологиче-

ская ситуация, развитие туризма. При этом видно, что в Центральном, Северо-

Западном и Приволжском федеральных округах большинство факторов оказыва-

ют стимулирующее влияние на страховой рынок. В остальных регионах преобла-

дает сдерживающее влияние региональных факторов. Наиболее сложная ситуация 

сложилась в Северо-Кавказском федеральном округе, где практически нет стиму-

лирующих факторов страхования. Подтверждением этому являются данные стра-

ховой статистики. 

Углубленный анализ проявления региональных факторов, а также направ-

лений их воздействия на структуру страхового рынка необходимо провести на 

примере Республики Хакасия. 

 

2.3. Особенности социально-экономического развития  

Сибирского федерального округа и Республики Хакасия  

и их влияние на структуру страхового рынка 

 

Разработанная типология регионов РФ позволила выявить значимые факто-

ры регионального развития, оказывающие влияние на страховой рынок. В основе 

данной типологии лежат следующие критерии: 

− финансовые возможности региона; 

− масштабы внешнеэкономической открытости; 

− пространственная концентрация отдельной отрасли экономики; 

− общее состояние экономики; 

− экономическое положение, финансовое состояние и уровень жизни; 

− производительность и конкурентоспособность; 

−  географическое положение и агломерационные эффекты; 
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− статус проблемного региона; 

− степень экологического риска; 

− уровень инвестиционной привлекательности; 

− уровень развития туризма. 

В соответствии с данными критериями целесообразно провести классифи-

кацию региона и его детализированный анализ на примере Сибирского федераль-

ного округа (СФО) и Республики Хакасия.  

Республика Хакасия является субъектом Сибирского федерального округа – 

это федеральный округ в сибирской части РФ. В состав СФО входят 12 субъектов 

РФ (с ноября 2018 года это 10 субъектов – Забайкальский край и Республика Бу-

рятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа), среди которых 

есть как республики, так и края и области. Это второй по площади федеральный 

округ – территория его составляет 30 % от территории России (немного уступает 

Дальневосточному федеральному округу). Округ имеет как сухопутные, так и 

морские границы. Административный центр и округа ‒ Новосибирск, является 

также крупнейшим городом в азиатской части России. 

Хакасия – субъект РФ на юге Сибири, площадь которого составляет 61 569 

км² (это 1,2% территории СФО и 0,4% территории РФ). Столица — город Абакан. В 

рамках административно-территориального устройства Республика Хакасия 

включает 5 городов, 8 районов. Основу экономики региона составляют гидро-

электроэнергетика и производство алюминия. Также в регионе осуществляется 

добыча угля, сельское хозяйство (как растениеводство, так и животноводство).  

Рассмотрим влияние особенностей развития региона на отдельные состав-

ляющие экономического потенциала и его региональный страховой рынок. 

Углубленный анализ типологий регионов, с точки зрения их влияния экономиче-

ский потенциал, проведен ранее167 . Выбор данных показателей обусловлен их 

 
167 Prokopjeva E.L., Chernova G.V, Kuznetsova N.P., Kalayda S.A., Ivanov L.А. Insurance instruments in risk 

management of the manufacturing sector of a region: the case of the Republic of Khakassia (Russia) // Investment Man-

agement and Financial Innovations. 2020. No. 17(4). Pp. 299-314.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A4%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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значимостью для развития отдельных видов страхования, необходимых для раз-

вития производственного сектора и социальной сферы Республики Хакасия.  

1. Финансовые возможности региона. Рассматривая бюджетную обеспе-

ченность регионов СФО, следует отметить, что только Красноярский край имеет 

показатель более 1, т.е. обеспечивает себя сам. Все остальные регионы являются 

реципиентами (таблица 2.3).  

 

Таблица 2.3 – Уровень бюджетной обеспеченности субъектов СФО на 2020 год 

Субъекты СФО 

Бюджетная обеспечен-

ность до распределения 

дотаций 

Объём дотаций на 

2020 г., млн. руб. 

Бюджетная обеспе-

ченность после рас-

пределения дотаций 

Респ. Алтай 0,327 7 370 0,613 

Респ. Бурятия 0,422 17 888  0,625 

Респ. Тыва 0,193 16 303 0,595 

Респ. Хакасия 0,647 1 789 0,690 

Алтайский край 0,492 21 700 0,635 

Забайкальский край 0,570 6 675 0,645 

Красноярский край 1,03 - 1,03 

Иркутская обл. 0,964 842 0,968 

Кемеровская обл. 0,921 1 669 0,931 

Новосибирск. обл. 0,855 3 225 0,873 

Омская область 0,674 4 927 0,714 

Томская область 0,703 3 377 0,740 
 

Составлено по данным: Официальный сайт Минфина России: Документы. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2020/01/main/FFPR_2020_-2022.pdf 
 

Республика Хакасия, к примеру, имеет индекс бюджетной обеспеченности 

0,651, то есть потребность региона в финансовых ресурсах только на 65 % обес-

печивается за счёт собственных доходов бюджета. Можно выделить следующее 

причины низкой бюджетной обеспеченности региона:  

− особенности организации налоговой системы России (поступление боль-

шей части налогов в Федеральный бюджет);  

− преобладание добывающих отраслей, сельского хозяйства и других низ-

корентабельных производств;  

− низкий уровень доходов населения и значительная доля социально неза-

щищённых граждан;  

− высокий уровень административных барьеров и политика протекциониз-

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15146310995412906869&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1651.60sOIDMsXP1Do3Ot_LCcIlS_SEqHCZPvHPrmRYDW4HFHE9dWUNVBCTSKWznKb-gRPyUZIW7agUZD18t6iV0HwL0QN5iViwau_bnQ8ExMHqJJm-G7gnfGeUBYeRJMl5b-.0b56e0a27e20ea0cc4379b55b77ccd10467ca790&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93zO-4qmoEKd5DN1w5_BtxXw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOAmrOxFR0wp9XoRGY3hljKM7PxaN1FxA6exRhdbfWxoas7xmXdCOHQUjWJ6PlM8__-Lpy5EKbJqqPhBu4eybqX47WI2uxkT2UCwVukD5l9kaONYokP1yjgNsQ2BBNfA220wLIJ_FOx0uGLa8YHqML3PBEqXnX3jUve51VAvsPeaWDz0s_qvlP2ZOiJJaAPm7aa7CR-EFSffqcbtHDMOX2ApNhwTTSdDC8AODop428dxflGT7BUJSqG0S6jHUPGMN-ygk-QG1mSfML4b-oP5IT_7ckH5Gakyx-KuQBCcZ905J2t1Z7IfDJNu-bAC7oNMgkbJQDtxsRUSeGI8Q3OqQZL2e1veauVnJbf-8-pDdUCA7pIdvBBTY0-YNvyGzuuUeCzlpou-2wdN_Ds9gB4Pxjv0qlBePyB8jOTl-YnvGAPgdDV-u5sf8B2673uQgyX4jnqp0IVPu0TZQDKIGJF86Dcyvce7S_HlYXJmyHcmy_xYXthR14LWUk7zqgAGWCNQ6kpJIFai3nvqoZoD9RfMX0cXCJecrg5ltJY6O0vR9-Zp8lRZg6b6w5IY4I_fyOZIV5auGRSZp5wJgCEdma5eLqI50oGMOpSP4NnKjlM-wyl7RLdRFycfvA3qPwNrs1_S7D-L7buo4R3KeobfPVXeoExC1tk88fkPgIgc-qtZPC4ugPCu2WpGUn-rKlG3XYdaHA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlxWnQ0S1lzMzFUNjM4MktyRklHek1zeHpyZDBDQVlPUlBpRU85RXFKQ3d5bXVBbFQwRjVzUkJLcXJxQjNzbEZXbWp0OXpBN29BODhPRm1RZHVBeWVTOUthd1J4UFRHVWR5S29keDhDSnlkayw,&sign=5fcadd8b9f451fa27822bd363f444518&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAjH18Shh0zaNuK_-Dzw2om51DEYii3hvtIbp53CXgbochD4B2we5rkXUGUiXbm0SK5DlbLQ9HgbtEFNijuPzCMsuqX8yzZv4U--q9MeqZrg2ilR5RIqp0uFxBjc4sk4z7ZXpUMgF46hz9luywDzd6EBqqmKhPgx6V-2bS7bw58OVZK1yXVclOD-2KY0Y-wqhaXub9KKooTYtPNZ_taSm43y84qNS2Xu1&l10n=ru&cts=1514647152892&mc=5.1520837416051135
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ма в отношении определённых отраслей и предприятий регионального уровня.  

Перечисленные факторы влекут за собой:  

− зависимость региона от общегосударственной экономической политики;  

− ограничение возможностей финансового планирования в связи с низкой 

самостоятельностью регионального бюджета;  

− низкие темпы роста экономики, а также неэффективно функционирую-

щий финансовый рынок;  

− необходимость проведения социальной политики и увеличения расходов 

бюджета 168 ; незначительную инвестиционную привлекательность и отсутствие 

долгосрочных программ развития; преобладание административных рычагов 

управления169. 

2. Масштабы внешнеэкономической открытости. При классификации ре-

гионов СФО по данному критерию некоторые из них стоит отнести к проэкспорт-

ным. Деятельность таких регионов связана с крупномасштабным экспортным 

производством, что делает их привлекательными для иностранных инвесторов. 

Сюда относятся Иркутская и Кемеровская области, а также Красноярский край. 

Ряд регионов СФО имеют ограниченную внешнеэкономическую открытость – это 

Новосибирская и Омская области, Республики Хакасия и Бурятия. Остальные ре-

гионы округа остаются фактически закрытыми, т.е. их экономика ориентирована, 

прежде всего, на внутренний рынок. Сюда относятся Республики Тыва и Алтай, 

Забайкальский край и Томская область. Объёмы экспорта регионов СФО пред-

ставлены на диаграмме (рисунок 2.4).  

 

 
168 Осадчая Т.Г., Мешкова Л.Л., Кулакова А.Е. К вопросу о проблемах развития дотационных регионов в 

современной России // Социально-экономические явления и процессы. – Т. 10. № 9. 2015. С. 107-112. 
169 Русинова О.С. Особенности процесса реализации инвестиционно-инновационной стратегии развития в 

дотационных регионах России // Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры националь-

ной экономики. Сборник научных трудов 2-й Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. 

Издательство: ЗАО «Университетская книга», Курск. 2016. С. 90-94. 

http://www.bankgorodov.ru/region/Byryatiya
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14991
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Рисунок 2.4 – Объём экспорта субъектов СФО в 2019 г., млн. долл.  

Составлено по данным: Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, 

Республике Хакасия и Республике Тыва. [Электронный ресурс]. URL: http://krasstat.gks.ru.  

 

Объёмы импорта всех регионов СФО в разы меньше объёмов экспортных 

операций. Например, в Хакасии, объём экспорта по итогам 2019 года составил 

около 1770 млн. долл. США, при этом большую часть вывозимой продукции со-

ставляет алюминий и фольга из него, ферромолибден, уголь, лом чёрных метал-

лов, а также экспорт леса. Стоит также отметить, что объём импорта Хакасии за 

аналогичный период составил 347 млн. долл. США, что в 5 раз меньше объёма 

экспорта. 

Вероятные причины сложившейся структуры внешнеэкономической дея-

тельности заключаются в наличии природных ресурсов и полезных ископаемых, 

которые востребованы как экспортный товар; особенностях географического по-

ложения и наличии транспортной инфраструктуры; развития внешнеэкономиче-

ских связей и договорных отношений. 

Перечисленные факторы приводят к ряду последствий. Это развитие отрас-

левой специализации региона и слабая диверсификация экономики; отсутствие 
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стимулов для развития обрабатывающих и наукоёмких отраслей, поскольку до-

бывающая промышленность имеет более высокую рентабельность; низкий потен-

циал роста экономики за счёт слабого развития новых технологий; риски развития 

профессиональных заболеваний. 

3. Пространственная концентрация отдельной отрасли экономики. На ри-

сунке 2.5 представлена в сравнении производственная структура экономики Рос-

сии, Сибирского федерального округа и Республики Хакасия. 

 

Рисунок 2.5 – Структура ВВП / ВРП по добавленной стоимости в 2018 г., %  

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2019 г. URL:  

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 
 

Основные отрасли экономики равномерно распределяются и в России, и в 

регионе. В Сибирском федеральном округе и в Хакасии структура экономики 

примерно соответствует общероссийской. Сложившуюся структуру можно счи-

тать диверсифицированной, однако требуется более глубокий её анализ в разрезе 

производственных отраслей.   
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Наибольшую долю в экономике страны и регионов занимают обрабатыва-

ющие производства, доля которых составляет более 17%, а также добывающая 

промышленность (более 12%). Именно эти сектора составляют основу экономики 

любого региона, и обеспечивают его устойчивое развитие.   

В то же время, именно отрасли промышленности дифференцированы в раз-

личных регионах, что в конечном итоге определяет различие экономического по-

тенциала развития региона в целом, а в целях обеспечения комплексной защиты 

региона от рисков обусловливает освоение необходимых видов страхования. По 

этой причине отраслевую структуру производства региона необходимо исследо-

вать более подробно.   

Особенности сложившейся отраслевой производственной структуры регио-

на можно рассмотреть на примере Республики Хакасия. Так, ее основными секто-

рами экономики кроме обрабатывающей и добывающей промышленности (20% и 

12,5% соответственно) являются энергетическая отрасль (15%) и торговля 

(12,4%). Тем не менее, основу экономики региона, составляет добывающая про-

мышленность – именно она обеспечивает прирост ВРП.   

На рисунке 2.6 представлена структура добывающей промышленности Рос-

сии, Сибирского федерального округа и Республики Хакасия.   

Из диаграммы видно, что если в России основной отраслью добывающей 

промышленности является нефтегазовая отрасль (67%), в Сибирском федераль-

ном округе почти половину добывающей промышленности составляет добыча уг-

ля, то в Хакасии – угледобывающая отрасль обеспечивает 84% добывающей про-

мышленности. В Хакасии также значительную долю добывающей промышленно-

сти составляют горно-рудная промышленность – добыча железных руд, молибде-

на, золота (14%).   

Все перечисленные производства являются вредными и опасными, что поз-

воляет говорить о присутствии ряда региональных рисков, требующих соответ-

ствующей финансовой защиты. Наиболее значимыми для региона являются рис-

ки, связанные с угледобычей: экологический риск; риск, связанный с функциони-
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рованием опасных промышленных объектов (взрывоопасные производства); рис-

ки ухудшения здоровья, как работников угольных предприятий, так и всех жите-

лей.   

 

Рисунок 2.6 – Структура добывающей промышленности по объёму производства 

в 2018 году, %  

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2019 г. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 
 

Немаловажное значение в экономике региона имеет и обрабатывающая 

промышленность. На рисунке 2.7 представлена структура обрабатывающего сек-

тора производства.   

Обрабатывающая промышленность России в целом характеризуется равно-

мерным распределением объёмов производства в отраслях. В Сибирском феде-

ральном округе уже наблюдается дисбаланс, а в Хакасии абсолютно преобладает 

металлургическая промышленность (более 70%). Второе место занимает пищевая 

отрасль (12%), а также ремонт машин и оборудования (8,5%). Металлургическое 

производство в Хакасии представлено производством алюминия и изделий из не-

го. Низкая диверсификация обрабатывающего производства в Хакасии является 

проблемой обеспечения сбалансированного устойчивого развития экономики, и 
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обусловлена она, прежде всего, слабым развитием малого и среднего бизнеса, а 

также низкой инвестиционной активностью в регионе.    

Рисунок 2.7 – Структура обрабатывающей промышленности по объёму  

производства в 2018 году, %  
 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2019 г. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 
 

Одной из базовых отраслей в Хакасии является производство электроэнер-

гии, которую вырабатывает расположенная здесь самая мощная в России гидро-

электростанция.  

Как видно из проведенного анализа, экономика Хакасии характеризуется 

моноотраслевой направленностью, что характерно также для большинства субъ-

ектов Сибирского федерального округа.   

Полностью моноотраслевые субъекты РФ немногочисленны – чаще всего 

речь идёт о моногородах, которые создавались как населённые пункты военного 

назначения, или как города на базе основного предприятия добывающей или об-

рабатывающей промышленности. Сибирский федеральный округ имеет 65 таких 

городов, находясь на втором месте среди федеральных округов России по количе-

ству моногородов (таблица 2.4).  
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Таблица 2.4 – Число монопрофильных муниципальных образований в СФО 

Регион СФО 

Муниципалитеты с 

наиболее сложным 

соц.-экон. положе-

нием 

Муниципалитеты с 

риском ухудшения 

соц.-экон. положе-

ния 

Муниципалитеты 

со стабильной 

соц.-экон. ситуа-

цией 

Итого по 

субъекту РФ 

Респ. Алтай - - - - 

Респ. Бурятия 170 1 4 1 6 

Респ. Тыва - - - - 

Респ. Хакасия 3 3 - 6 

Алтайский кр. - 5 - 5 

Забайкальский кр. 5 3 - 8 

Красноярский кр. - 2 3 5 

Иркутская обл. 3 4 1 8 

Кемеровская обл. 9 11 4 24 

Новосиб. обл. - 1 1 - 

Омская обл. - 1 - - 

Томская обл. - - - - 

Итого СФО 21 34 10 65 
 

Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р «О перечне моно-

профильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» (с изменениями на 08 августа 

2019 года). 
 

Проблемой таких городов является слабая инновационная и инвестиционная 

активность, обусловленная ограниченностью финансовых возможностей у самих 

предприятий и отсутствием иных инвесторов171. Сосредоточение моногородов в 

СФО отмечается в Кемеровской области, где их насчитывается 24. Основная спе-

циализация городов – добыча угля, цветная металлургия, электроэнергетика, де-

ревообработка. В Хакасии насчитывается 6 монопрофильных населенных пунк-

тов. Это города Абаза, Саяногорск, Сорск, Черногорск, посёлок Вершина Тёи, се-

ло Туим. Совокупная доля промышленного производства этих МО составляет бо-

лее 77% от общего промышленного производства региона. Таким образом, эко-

номика Хакасии имеет слабую диверсификацию экономики и зависимость от эко-

номического положения ряда градообразующих предприятий. Статус монопро-

фильного МО закрепляется на государственном уровне и предусматривает фи-

 
170 Здесь и далее: с 01.11.2018 года Забайкальский край и Республика Бурятия вышли из состава СФО и 

вошли в состав ДФО, но для сопоставимости данных они будут учитываться в прежнем составе.  
171 Чернова Г.В. Анализ влияния внешних факторов на стратегическую роль российского страхования // 

Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 29 (380). С. 8-15. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33973321
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33973321&selid=21774478


165 
 

 
 

нансовую поддержку со стороны региональной власти, которая, однако, не всегда 

даёт ожидаемый экономический эффект.   

Влияние моноотраслевой экономики на развитие региона проявляется в 

следующем. Среди основных причин данного статуса можно выделить следую-

щие объективные и субъективные факторы: наличие природных ресурсов и запа-

сов полезных ископаемых; отсутствие экономической интеграции предприятий и 

стимулов для построения вертикальных связей в регионе; отсутствие действенной 

государственной политики развития региона; низкую адаптируемость экономиче-

ской структуры к рыночным изменениям.   

Моноотраслевая структура экономики влечёт следующие особенности раз-

вития региона: высокий экологический риск, связанный с преобладанием метал-

лургических, угольных и других производств; зависимость доходов граждан от 

деятельности градообразующих предприятий; монополистическое ценообразова-

ние на продукцию добывающих предприятий; незначительную долю предприятий 

малого и среднего бизнеса, обусловленную отсутствием конкурентной среды.   

4. Состояние региональной экономики. В соответствии со значением этого 

признака все регионы делятся на три группы: характеризующиеся экономическим 

ростом; стагнирующие – регионы, в которых не наблюдается ни роста, ни спада; 

депрессивные, где имеет место явно выраженный спад экономики.   

На практике такую классификацию провести затруднительно, так как эко-

номика регионов РФ существенно зависит от общеэкономической ситуации – все 

субъекты однонаправленно реагируют на общеэкономические тенденции. Это 

объясняется мощным влиянием бюджетного механизма на экономическую конъ-

юнктуру в регионах, от которого зависят практически все субъекты РФ.    

Большинство регионов РФ, в том числе СФО, можно считать стагнирую-

щими. Для проведения классификации субъектов РФ критерию состояния эконо-

мики наиболее информативным классификационным признаком является темп 

изменения ВРП (таблица 2.5).  
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Таблица 2.5 – Индекс физического объёма ВРП, % к предыдущему году 

Регионы  

(территории) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Средний 

темп ро-

ста 

Респ. Алтай 102,7 98,8 100,3 108,4 100,2 111,7 98,0 102,87 

Респ. Бурятия 103,8 100,5 100,8 98,3 99,6 119 98,0 102,86 

Респ. Тыва 100,9 102,1 101,0 104,6 98,6 82,5 101,3 98,71 

Респ. Хакасия 105,1 105,4 104,0 101,9 98,5 76,8 100,6 98,90 

Алтайский кр. 103,9 101,6 104,9 100,4 100,5 110,3 100,5 103,16 

Забайкальский кр. 107,8 102,2 98,1 94,2 99,1 100,4 103,9 100,81 

Красноярский кр. 105,7 105,8 102,9 101,0 97,8 97,5 103,3 102,00 

Иркутская обл. 104,5 109,4 102,0 104,8 100,4 97,1 102,9 103,01 

Кемеровская обл. 102,3 95,8 96,0 102,1 99,0 116,3 102,1 101,94 

Новосиб. обл. 108,4 101,5 105,0 102,5 98,0 100,2 103,8 102,77 

Омская обл. 106,1 101,8 105,1 102,0 97,0 104,6 101,9 102,64 

Томская обл. 103,6 103,6 101,8 100,2 100,4 84,1 99,0 98,96 

Сибирский ФО 105,0 103,0 102,1 101,6 98,8 100,3 102,3 101,87 

РФ (ВВП) 104,3 103,5 101,3 100,7 97,2 100,8 101,8 101,37 
 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru. 
 

Для сравнения в таблице приведены средние темпы роста ВРП по феде-

ральным округам, а также ВВП РФ. Этот ориентир необходим для объективного 

сравнения, поскольку с 2014 года наблюдается общий спад в экономике России, 

независимо от региональных особенностей.   

В течение последних шести лет среди регионов СФО явно выраженный 

спад отмечается в Хакасии, Тыве и Томской области, где среднегодовой рост ВРП 

составляет менее 100 %. К депрессивным регионам так же следует отнести и За-

байкальский край, так как рост экономики ниже среднероссийского значения. 

Учитывая то, что среднегодовой рост ВВП России за рассматриваемый период 

составил около 101 %, регионы, имеющие аналогичный темп роста ВРП, можно 

отнести к стагнирующим – это подавляющее большинство субъектов СФО. Так 

же стоит выделить регионы, где рост ВРП превышает средний по стране – Иркут-

ская область и Алтайский край. Однако показатели ВРП не всегда дают объектив-

ную картину развития региона. Зачастую регионы наращивают темпы экономиче-

ского роста за счёт сырьевого сектора.   
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5. Географическое положение и агломерационный эффект. В соответствии 

с его значениями все регионы подразделяются на растущие мегаполисы; сельско-

хозяйственные и депрессивные регионы.   

В России насчитывается 15 мегаполисов, или, как их называют, «городов - 

миллионников». В основном, они сосредоточены в центральной России или явля-

ются столицами административно-территориальных единиц. Сельскохозяйствен-

ные регионы в чистом виде обычно не существуют – как правило, АПК просто за-

нимает большую долю в структуре ВРП. Сюда относятся в основном субъекты 

Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.   

Депрессивными считаются наиболее отсталые регионы, где превалирует до-

бывающая структура экономики. Депрессивность региона имеет негативное влия-

ние на все его социально-экономические процессы. Факторами, обуславливаю-

щими ее, являются некоторые особенности географического расположения регио-

на (удалённость от центра); определенные исторические особенности и админи-

стративно-территориальное деление; природно-климатические условия, опреде-

ляющие расселение жителей, и другие.  

Среди городов СФО мегаполисами являются Новосибирск, Омск, Красно-

ярск. Стоит подчеркнуть, что подобные города – это, безусловно, не регионы, но, 

постепенно разрастаясь, они усиливают индустриальную направленность региона. 

К сельскохозяйственным регионам СФО можно отнести Алтайский край, Омскую 

область, Новосибирскую область, Красноярский край. Критерием выделения та-

ких регионов является объём производства сельскохозяйственной продукции.   

К депрессивным регионам СФО относятся Республики Хакасия, Алтай, Ты-

ва и Забайкальский край172.   

На уровень развития экономики региона и, как следствие, на его производ-

ственный потенциал, существенное влияние оказывают как отрицательные фак-

торы, сдерживающие развитие производственного потенциала, так и возможные 

положительные, стимулирующие его развитие.  

 
172 Комментарии о государстве и бизнесе // Институт «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики». 

№116. 22 июня – 10 июля 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://dcenter.hse.ru. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1576.ye383HEuDEXR-T-A_rIyi_jR1-bBQcCNX65ur3l-eE-D4rtXEfyno7o4PVzifcyiWoBLcsOa3ruoz-vweDMzSga44NEK9HmOqw4VSYbeR065JXgFdqI6M46lMmRdfYtG.9143abdd5275229ad05b0c3a70321159c113620f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOAmrOxFR0wp9XoRGY3hljKM7PxaN1FxA6exRhdbfWxoas7xmXdCOHRStMcqYHrWSIydRFyN0CoxWhIOgHrIG4uQCfV25na2pXlL9IetWETeuRlXr3UBHK3_0UbdPmA84TGdEkAjWGc7JGf_p7caXKBgvN3An92ZpAQvYwKjIsgDDpE1cJYg9dW3YYU6iO_esP3oPJSjrO_WiZ1WaPQPnpqfxg_nG4pWmtTU_3ujCSYjDov6dV4PDo5Se-fTBaYe6W1lB560xltUgTkXzC1USMcP-0W2X354A-z_LL1_EqDCK-SICnHRHVTnAETvByueLhOYlo0h8DFFzqCgpWhH-tZGX6ajGM1Bf2D0XVze2oqRx9q66o0KTbqm3NvlQQN_b5cAZTjNjZmZK380GlmiSBTbOZKgwz8N887gdGw9Nm6-LCV5rD12C0anBqE8ffvf1l82g8_au80QboVem8zk2j-JNwMPFR9icND1diE8FWSl332fBwLa6g_pL6C1oHi59FkoZCzRQqwrG9g91kQHEKkNQTOSO2yoXYOpNZer9IgMAZvY0AqRB7YxKJR1q7woEjjFKYseE9pL1fXLf3bdiQK2z8urvHW1P7RHcYLGZDOpkdb2oiXhvzXn6UUQ1HQCg2484MNCp6GE7ys-cP-tzIjhVFljlajjZ6gSAU8_bzTVbE5fB8MiIJ5J7DNSPubbAw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTTZqTFByb1hNS2hjYU1fdmxhUWFKNnR6YXJGaVhiTHBDTlJvbFlFNHVBWWJNZHlYN0oyUk15bzgxdWxQVnhiWEZvTTRuS193SUprYnd0OXNDTUlQN1Es&sign=5fe37071bcebdbf3e3a0ff19600493d0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9Qze_ndDb8Z_i5r8yIdl7zhx1pwCfmhfjIwsYfNcZGqOWGiqahKiWY1-L2FEzL5Kq9AQp5_eJ4fRtLdKr0mI0uFPmY4BjpuhZT6yMGKe9EaO2lYIyrHTNrBtARt_zBmVsZGFwqf8D7WkaZuhb-qsB4sNwkGWMDvz3s65dkNB4UOIbDr6k5Xg9Zf_wNshtnFo38qwB0cd4Bgeg6zyE8_QdLZTkaykSz67rVlWyg4yJaOI21mQ17AjcmryAtjy3gKezezfzyK7oKm-P4aYWC2TcWXyBghgWzzXvydsrn0fUwQOi07yvW_dgLWw3hEzxSjVK-Ldri2VKZwL_qxU2GyBQLwT005HEiNHDidH-bLZ4YlMw,,&l10n=ru&cts=1508221055823&mc=3.7806390622295662&bu=uniq1508216769159829354
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В числе сдерживающих значимых факторов можно назвать отсутствие эко-

номической основы для роста обрабатывающего производства и сферы услуг, а 

также преобладание сельского населения с низкими доходами.   

К числу значимых стимулирующих факторов развития производственного 

потенциала можно отнести  

˗ потенциальные возможности для развития АПК, которые имеются в силу 

природно-географических особенностей и могут стать реальными при условии 

соответствующей государственной поддержки фермерства;   

˗ возможности развития экономических связей с ближайшими странами, 

которые в данный момент рассматривают Хакасию лишь как потенциальную 

площадку для размещения вредных и опасных производств;   

˗ наличие трудовой миграции, которая сейчас проявляется в виде оттока 

специалистов из региона. При создании привлекательных условий квалифициро-

ванные кадры будут заинтересованы работать в регионе.    

6. Типология регионов страны по признаку их проблемности. Выделение 

этого признака обусловлено следующим.  

Факторами, существенно влияющими на темпы и объемы развития отдель-

ных регионов, являются наличие в регионе потенциала реализации стратегиче-

ских интересов страны и достаточность финансовых и иных ресурсов для его реа-

лизации. Различное соотношение этих двух факторов приводит к тому, что поми-

мо регионов, в которых присутствуют оба фактора (прежде всего, это регионы ев-

ропейской части России), существуют и проблемные регионы, в которых есть по-

тенциал реализации стратегических интересов страны (присутствует первый фак-

тор), но для его реализации недостаточно финансовых и иных ресурсов (второй 

фактор отсутствует).  

Проблемные регионы подразделяют на:  

˗ национально-территориальные образования (Кавказ и Южная Сибирь);  

˗ регионы нового освоения (Север, Дальний Восток).   
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Территория Сибири является стратегически важной – наиболее значимыми 

являются находящиеся здесь топливно-энергетические ресурсы, что подтверждает 

наличие на ее территории потенциала реализации стратегических интересов стра-

ны. Однако, если рассматривать финансовый потенциал региона и уровень его 

бюджетной обеспеченности, становится ясно, что большинство регионов СФО 

являются проблемными.   

Проблемный и депрессивный регион – понятия близкие по смыслу, отлича-

ющиеся следующим. Понятие «депрессивный регион» отражает неудовлетвори-

тельное состояние собственно экономики региона, в то время как понятие «про-

блемный регион», с одной стороны отражает неудовлетворительное состояние 

экономики региона, а, с другой, предполагает высокую  значимость его для эко-

номики всей страны и возможность развития региона. Можно выделить следую-

щие причины возникновения проблемных регионов:   

˗ недостаток собственных доходов бюджета и иных источников финанси-

рования. Данная проблема связана с юридическим отсутствием крупного и сред-

него бизнеса в регионе, который должен выполнять роль основного налогопла-

тельщика региона;   

˗ статус национальной республики, где, как правило, проживает малочис-

ленный народ, требующий финансовой и социальной поддержки. Особенностью 

таких республик является традиционный уклад экономики и слабая восприимчи-

вость к инновациям;   

˗ наличие природных ресурсов, имеющих стратегическое значение. Эти 

особенности влекут за собой ряд последствий для развития региона: низкий уро-

вень инвестиционной привлекательности и инновационной активности экономики 

региона, обусловленный недостаточным участием бизнеса в освоении ресурсов, и 

зависимость освоения природных ресурсов от дотаций из федерального бюджета.   

Наибольшие проблемы в комплексном развитии характерны для регионов 

нового освоения и национально-территориальных образований. Первые требуют 

значительных финансовых вложений, которые не сразу приносят отдачу, вторые, 
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как правило, инертны к нововведениям. Ко второй группе относится и Хакасия, 

где индекс бюджетной обеспеченности равен 0,65. При этом отмечается значи-

тельный государственный долг по отношению к собственным (налоговым и нена-

логовым) доходам бюджета региона (таблица 2.6).  

 

Таблица 2.6 – Суммы собственных доходов бюджета и государственного долга 

Республики Хакасия, млрд. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 15,7 18 24,2 21,1 

Государственный долг 22,9 24,6 21,8 20,7 
 

Источник: Правительство Республики Хакасия [Электронный ресурс]. URL: https://r-19.ru/authorities/ministry-of-

finance-of-the-republic-of-khakassia/docs/6518/66877.html 
 

Показатели государственного долга региона остаются достаточно высокими 

по сравнению с доходами бюджета, хотя характеризуют положительную тенден-

цию.  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Хакасия остаётся страте-

гически значимым регионом для страны, так как здесь работают предприятия 

цветной металлургии, угледобывающая промышленность, производство электро-

энергии и другие, многие из которых ориентированы на экспорт. Поэтому Хака-

сию следует рассматривать как депрессивный регион, и в то же время, он является 

проблемным, так как имеет потенциал развития, но при условии реализации ра-

циональной экономической политики и соответствующих инвестиций.   

7. Уровень экологического риска. В соответствии со значением этого при-

знака выделяются регионы, имеющие высокий, средний и незначительный эколо-

гический риск. Данная классификация важна для исследования регионов, имею-

щих структуру экономики с преобладанием промышленного сектора, куда отно-

сится, в частности, и Республика Хакасия.    

Стоит отметить, что уровень экологического риска неуклонно возрастает по 

всей стране, и связано это с экстенсивным способом развития экономики. По-

следнее наносит существенный вред природным ресурсам и экологии. Однако 

сейчас многие субъекты РФ уделяют экологической безопасности большое вни-

https://r-19.ru/authorities/ministry-of-finance-of-the-republic-of-khakassia/docs/6518/66877.html
https://r-19.ru/authorities/ministry-of-finance-of-the-republic-of-khakassia/docs/6518/66877.html
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мание, что позволяет значительно снизить экологические риски. Тем не менее, 

ряд регионов Сибири являются самыми экологически загрязнёнными. К таковым 

относятся города, где расположены металлургические, нефтяные, энергетические 

промышленные предприятия. Это Норильск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, 

Новосибирск, Ангарск, Братск. Национальный экологический рейтинг регионов 

СФО приведён в таблице 2.7. При составлении рейтинга учитываются природо-

охранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы.  

  

Таблица 2.7 – Экологический рейтинг регионов СФО  

Регион СФО 
Место в рейтинге 

2018 г. 2019 г. 

Республика Алтай  3 3 

Алтайский край  2 4 

Томская область 34 34 

Новосибирская область 36 50 

Омская область 72 79 

Кемеровская область 38 45 

Республика Бурятия 80 75 

Республика Хакасия 33 30 

Иркутская область 83 85 

Республика Тыва 61 65 

Красноярский край 77 80 
 

Источник: Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Национальный экологический рейтинг 

регионов. [Электронный ресурс]. URL: https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-

reyting-subektov-rf?tid=368 
 

Среди регионов СФО присутствуют как экологически чистые, так и загряз-

нённые, причем последние преобладают. Сам СФО занимает 7 место среди 8 фе-

деральных округов, что говорит о серьёзных экологических проблемах. Хакасия 

по уровню экологического риска занимает 30-ю позицию из всех субъектов РФ, 

что иллюстрирует уровень экологического риска в ней ниже среднего по России. 

Однако факторы экологической опасности в регионе все больше усиливают своё 

влияние – это и масштабное наращивание объёмов добычи предприятиями уголь-

ной промышленности и цветной металлургии, и использование минеральных 

удобрений в сельском хозяйстве. Экологический вред наносят и промышленные 

предприятия соседних регионов, выбросы которых приносятся ветром. Но глав-

ный источник экологической опасности – Саяно-Шушенская ГЭС. Риски данного 

https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=368
https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=368
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объекта включают вероятность затопления территории, подъем грунтовых вод ве-

дёт к заболачиванию, из-за влажности изменяется климат.   

Безусловно, экологическая ситуация сказывается на социально-

экономическом развитии региона. Причины повышенного экологического риска 

региона заключаются в природных условиях, пригодных для развития гидроэнер-

гетики; наличии месторождений угля, чёрных и цветных металлов; недостаточ-

ных финансовых возможностях предприятий и региональной власти для обеспе-

чения экологической безопасности. Последствия перечисленных факторов прояв-

ляются в виде рисков затопления, загрязнения почвы, воздуха, воды; рисков 

ухудшения здоровья населения и демографических показателей.  

8. Уровень инвестиционной привлекательности. По данному критерию рас-

смотрим регионы СФО (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов СФО  

в 2018 г. 

Регион СФО Рейтинг 
Инвестиционный 

потенциал 

Инвестиционный 

риск 

Республика Алтай  3С2 незначительный высокий 

Алтайский край  3В1 пониженный  умеренный 

Томская область 3В1 пониженный умеренный 

Новосибирская обл. 2В средний умеренный 

Омская область 3В1 пониженный умеренный 

Кемеровская область 2В средний умеренный 

Республика Бурятия 3В1 пониженный  умеренный 

Республика Хакасия 3В2 незначительный умеренный 

Иркутская область 2В средний умеренный 

Республика Тыва 3D низкий экстремальный 

Красноярский край 2В средний умеренный 

Забайкальский край 3С1 пониженный высокий 
 

Составлено по данным: Рейтинговое агентство «Эксперт». [Электронный ресурс]. URL: http://raexpert.ru. 
 

Большая часть регионов СФО характеризуются умеренным инвестицион-

ным риском. Но при этом средний уровень инвестиционного потенциала имеют 

только промышленно развитые регионы – Новосибирская, Кемеровская, Иркут-

ская области и Красноярский край. Остальные регионы СФО имеют низкий инве-

стиционный потенциал (сюда относится и Хакасия). При этом тенденция измене-

http://raexpert.ru/
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ния инвестиционного рейтинга в Республике Хакасия носит негативный характер. 

Отсюда следует вывод, что инвестиции в подобных условиях экономически не-

эффективны, несмотря на приемлемый уровень риска.  

9. Уровень развития туризма. Министерством культуры РФ составлен рей-

тинг развития туризма в субъектах РФ, при составлении которого учитывалось 

состояние инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов, продвижение 

региональных туристских продуктов и др. В соответствии с данным рейтингом 

все субъекты РФ объединены в несколько групп – можно рассмотреть их на при-

мере субъектов Сибирского региона (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Рейтинг субъектов СФО по уровню развития туризма 

Группа регионов Субъект СФО Ранг  

Регионы-лидеры - - 

Регионы с высокими показателями развития ту-

ризма 
Алтайский край 6 

Регионы с относительно высокими показателями 

развития туризма 

Республика Бурятия 19 

Республика Алтай 28 

Красноярский край 36 

Регионы со средними показателями развития ту-

ризма 

Кемеровская область 41 

Иркутская область 42 

Новосибирская область 45 

Томская область 53 

Омская область 56 

Республика Хакасия 72 

Республика Тыва 80 

Регионы с относительно низкими показателями 

развития туризма 
Забайкальский край 84 

 

Составлено по данным: Официальный сайт Министерства культуры РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mkrf.ru. 
 

Значительная часть регионов СФО попадают в группу регионов с низкими 

показателями развития туризма, в том числе Хакасия по этому критерию занимает 

72 место. То есть туристический потенциал ограничен, что связано по большей 

части с недостатком финансирования туристической инфраструктуры. 

В результате проведённого анализа целесообразно сгруппировать рассмот-

ренные региональные особенности следующим образом (рисунок 2.8). 

  

http://mkrf.ru/
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Рисунок 2.8 – Региональные факторы, стимулирующие и сдерживающие  

социально-экономическое развитие Республики Хакасия и её страхового рынка 

Составлено автором. 
 

Приведённая группировка позволяет оценить влияние региональных факто-

ров на социально-экономические процессы, в том числе страхование в регионе. 

Региональные особенности 

1. Финансово-экономические:  

− преобладание добывающих отраслей и сель-

ского хозяйства;  

− консервативная структура экономики и низ-

кая адаптируемость к рыночным изменениям;  

− отсутствие экономической интеграции добы-

вающих и обрабатывающих производств и сти-

мулов для их построения;  

− ограниченный налоговый потенциал региона;  

− недостаток собственных доходов бюджета и 

других источников финансирования; 

−  наличие транспортной инфраструктуры;  

− недостаточные финансовые возможности 

предприятий и региональной власти для обес-

печения экологической безопасности;  

− отсутствие финансовых возможностей для 

развития туристической инфраструктуры 

2. Культурно-

исторические: 

− исторические осо-

бенности и админи-

стративно-

территориальное де-

ление;  

− пассивная государ-

ственная политика 

развития региона;  

− значительные ад-

министративные ба-

рьеры;  

− статус националь-

ной республики 

3. Природно-географические:  

− наличие природных ресур-

сов и запасы полезных иско-

паемых; 

− особенности географиче-

ского положения для разви-

тия внешнеэкономических 

связей;  

− наличие условий для раз-

вития гидроэнергетики;  

− особенности географиче-

ского положения и природ-

ных условий для развития 

туризма 

Влияние на социально-экономическое развитие региона и уровень развития страхового рынка 

Стимулирующие факторы: 

− благоприятные условия для развития АПК;  

− возможности развития экономических связей с ближайшими странами;  

− развитие трудовой миграции в регионе  

Сдерживающие факторы:  

− зависимость от общегосударственной экономической политики и дотаций;  

− ограниченные возможности финансового планирования;  

− низкие темпы экономического роста и доходов населения;  

− неэффективно функционирующий финансовый рынок и слабо развитая сфера услуг;  

− значительные бюджетные расходы на социальное обеспечение;  

− низкая инвестиционная привлекательность экономики региона;  

− низкий уровень инновационной активности; отсутствие долгосрочных программ развития;  

− преобладание административных рычагов над экономическими в региональном управлении;  

− развитие отраслевой специализации региона и слабая диверсификация экономики;  

− низкая конкуренция и монополистическое ценообразование в добывающих отраслях;  

− отсутствие стимулов для развития обрабатывающих и наукоёмких отраслей;  

− незначительная доля предприятий малого и среднего бизнеса;  

− высокий уровень экологического риска;  

− риски затопления территории, загрязнения почвы, воздуха, воды;  

− ухудшение здоровья населения и демографических показателей;  

− риски развития профессиональных заболеваний;  

− ограниченная конкурентоспособность и эффективность регионального рынка туристических услуг 
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Рассмотренные факторы регионального развития (на примере Хакасии) сгруппи-

рованы в зависимости от их природы и влияния на страховой рынок. Данное вли-

яние оценивалось ранее путём проведения межрегиональных сравнений и постро-

ения рейтингов.  

На развитие региона оказывают влияние три группы факторов: финансово-

экономические, культурно-исторические и природно-географические. Финансово-

экономические факторы являются наиболее значимыми по силе воздействия. Это 

проявляется и в классификациях субъектов РФ, которые, как правило, направлены 

на оптимизацию социально-экономического положения страны и её регионов, 

выравнивание бюджетной обеспеченности и т.п. Безусловно, экономические фак-

торы составляют основу развития финансового потенциала, так как создают для 

этого необходимые предпосылки. Именно эти особенности развития способны 

обеспечить относительную экономическую самостоятельность региона.  

В качестве приоритетного направления региональной политики в Хакасии 

можно выделить необходимость диверсификации экономики, в том числе, верти-

кальной интеграции в промышленности (добывающих и обрабатывающих отрас-

лей). Аграрный потенциал так же является конкурентным преимуществом регио-

на. Но для этих целей необходимы источники доступных инвестиционных ресур-

сов. В качестве последних можно рассматривать средства граждан и предприятий, 

привлекаемые посредством фондовых инструментов через финансовых посредни-

ков (банки, страховщики). Акцент стоит сделать и на развитие внешнеторговых 

связей и туризма с ближайшими государствами. Рост производства будет способ-

ствовать укреплению бюджетного (в том числе налогового) потенциала региона. 

Однако серьёзным препятствием на пути экономических преобразований 

является значительный бюджетный дефицит и государственный долг субъекта 

РФ. В Республике Хакасия преобладают негативные факторы развития региона, 

которые носят сдерживающий характер в отношении страхового рынка. Тем не 

менее, имеются и возможности для повышения экономической и финансовой са-
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мостоятельности – это наличие благоприятных условий для сельского хозяйства, 

туризма, внешнеэкономической деятельности. 

Приведённая классификация факторов регионального развития, определя-

ющих структуру страхового рынка, позволяет подразделить их на две группы: 

Первичные факторы – изначально присущие данному региону. К этой груп-

пе следует отнести природные и географические особенности. Вторичные факто-

ры – сформировавшиеся под влиянием деятельности человека. В основном, сюда 

относятся экономические, социальные и экологические факторы. 

Следует отметить значимость такого деления – первичные факторы не под-

даются управлению, или поддаются, но ограниченно; вторичные факторы явля-

ются управляемыми, поэтому меры по развитию региональных страховых рынков 

должны быть ориентированы именно на них. 

Такое разграничение позволяет понять, какие факторы в большей степени 

поддаются регулированию и управлению – это, как правило, вторичные факторы. 

Факторы первичного характера необходимо учитывать в страховой деятельности, 

но существенно изменить проблематично.   

На рисунке 2.9 представлено конкретное проявление влияния региональных 

факторов на структуру и содержание страховой деятельности в регионе. Схема 

построена с учётом стимулирующих и сдерживающих факторов, рассмотренных 

ранее. 

С учётом выявленных ограничений и возможностей необходимо разрабаты-

вать и региональную страховую политику, а именно, развивать возможности 

страхования, которые, по сути, являются конкурентными преимуществами. Что 

касается ограничений в развитии регионального страхования, здесь необходима 

более глубокая проработка проблемы в целях выявления причин сложившейся си-

туации.  
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Рисунок 2.9 – Конкретное проявление влияния факторов развития Республики 

Хакасия на структуру страхового рынка 

Составлено автором. 
 

Таким образом, в результате исследования региональных факторов развития 

на примере Республики Хакасия выявлено, что в регионе преобладают сдержива-

ющие факторы развития страхового рынка.  

С учётом анализа общероссийских и региональных факторов, влияющих на 

развитие региональных страховых рынков, важно провести анализ функциониро-

вания страхового рынка Республики Хакасия.   

Сдерживающие факторы для  

страхового рынка РХ 

− функционирование филиалов иногород-

них страховщиков 

−  предложение стандартных страховых 

продуктов 

−  преимущественное развитие обязатель-

ных видов страхования 

−  отсутствие спроса на услуги добро-

вольного страхования 

−  ограниченный доступ страховщиков к 

рынку капиталов 

− отсутствие спроса на страхование инве-

стиций и инноваций 

Стимулирующие факторы для страхового 

рынка РХ 

− необходимость страхования сельскохозяйственных рисков 

−  наличие потенциального спроса на услуги медицинского 

страхования 

−  возможности для развития страхования экспортно-

импортных операций 

−  расширение программ страхования ОПО и экологических 

рисков 

−  страхование производственных рисков и профессиональ-

ных заболеваний 

−  необходимость развития массовых видов имущественного 

страхования 

−  страхование внешнеэкономических рисков 

−  развитие программ страхования от несчастного случая, в 

том числе в туризме 

Региональные факторы развития страхования в Республике Хакасия 

− низкая бюджетная обеспеченность 

− низкая инвестиционная привлекательность 

− сложная экологическая ситуация 

− благоприятные условия для развития сельского хозяй-

ства 

− моноотраслевая структура экономики (слабая дивер-

сификация) 

− ограниченные финансовые возможности предприятий 

− незначительная доля малых и средних предприятий 

− низкий уровень доходов и отток рабочей силы из ре-

гиона 

− разнообразные природные ресурсы и по-

лезные ископаемые 

− абсолютное преобладание добывающих 

отраслей промышленности 

− национальные особенности развития и 

слабая восприимчивость к инновациям 

− управленческий кризис и административ-

ные методы управления 

− техногенные и природные риски 

− внешнеэкономическая закрытость 

− не развитый туристический потенциал 

первичные вторичные 
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2.4. Анализ функционирования регионального страхового рынка  

на примере Республики Хакасия 

 

Рассмотренные ранее особенности страхового рынка России в той или иной 

мере характерны для многих регионов страны, а территориальная неравномер-

ность страхования охарактеризована как самостоятельная проблема. Поэтому це-

лесообразно исследовать специфику их проявления на примере исследуемого ре-

гиона173.  

Чтобы представить долю региона в структуре страхового рынка страны, 

прежде необходимо рассмотреть территориальную структуру коммерческого 

страхования России по федеральным округам (рисунок 2.10).  

 
 

Рисунок 2.10 – Структура страховых премий в РФ по федеральным округам  

в 2018 году 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

 
173 Прокопьева Е.Л. Страховой рынок Республики Хакасия: роль в социально-экономической сфере регио-

на и актуальные направления дальнейшего развития // Страховое дело. 2012. № 6. С. 26-30; Прокопьева Е.Л., Ива-

новская Т.И. Оценка конкурентоспособности страховых компаний на региональном рынке на примере Республики 

Хакасия // Финансы и кредит. 2013. № 27. С. 28-36; Прокопьева Е.Л. Современные тенденции функционирования 

страхового рынка в Республике Хакасия // Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 31. С. 24-31. 

Центральный ФО

60%

Северо-Западный 

ФО

9%

Южный ФО

5%

Приволжский 

ФО

11%

Уральский ФО

6%

Сибирский ФО

5%

Дальневосточный 

ФО

3%

Северо-

Кавказский ФО

1%

http://www.cbr.ru/


179 
 

 
 

Территориальная структура страхового рынка не отличается равномерно-

стью. Наибольшая доля страховых премий аккумулируется в Центральном феде-

ральном округе (60%), которая в динамике только возрастает. За ним следуют 

Приволжский и Северо-Западный Федеральные округа (11 и 9% соответственно). 

Остальные регионы аккумулируют крайне малую долю страховых премий, не со-

поставимую с иными экономическими показателями развития регионов. Более 

наглядно региональные различия в структуре страхования показаны на рисунке 

2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Структура премий по видам страхования по федеральным округам  

в 2018 г. 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

В большинстве регионов основным сегментом рынка является ОСАГО. Это 

характерно для экономически отсталых субъектов РФ, так как добровольные ви-

ды страхования имеют ограниченный потенциал. Страхование жизни пользуется 

популярностью во всех регионах, но фактором его роста является уровень дохо-

дов граждан. Стоит отметить, что добровольное страхование ответственности 

предприятий также более развито в регионах, имеющих диверсифицированный 
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производственный сектор. Рассмотрим аналогичную структуру страхования Си-

бирского федерального округа по субъектам РФ, входящим в него (рисунок 2.12). 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Структура страховых премий в СФО по субъектам РФ в 2018 году 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

Приведённая структура страховых премий показывает, что в СФО наиболее 

крупными являются страховые рынки Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, 

Омской областей и Красноярского края. Остальные регионы занимают в этой 

структуре менее 10%. Республика Хакасия аккумулирует всего 2% премии от об-

щей премии по федеральному округу. Однако в структуре отражена лишь общая 

сумма страховых премий. Для более объективной оценки необходимо сопостав-

лять её с площадью территорий, численностью и масштабами бизнеса, плотно-

стью населения и т.п.  

Рассмотрим структуру премий в субъектах СФО по видам страхования (ри-

сунок 2.13). Она позволяет увидеть уровень страховой защиты в регионах СФО по 

разным объектам страхования.  
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Рисунок 2.13 – Структура страховых премий по субъектам СФО в 2018 г. 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

В субъектах РФ дисбаланс видов страхования ещё более выражен. В эконо-

мически отсталых регионах преобладает страхование жизни и ОСАГО, к таким 

регионам относятся Республики Тыва, Алтай и Хакасия. Можно сделать вывод, 

что в регионах с низкой экономической активностью и отсутствием обрабатыва-

ющей промышленности страховые фонды формируются преимущественно за счёт 

страхования рисков физических лиц.  

На рисунке 2.14 приведена структура страховых премий в России, СФО и 

Республике Хакасия в сравнении по основным видам страхования.   
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Рисунок 2.14 – Распределение страховых премий по видам страхования  

в 2018 году 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

Из соотношения страховых премий по видам страхования можно заметить, 

что в Хакасии малую долю составляет личное страхование (медицинское и от 

несчастных случаев), а также страхование имущества предприятий и граждан. 

Также очевидно, что и в Хакасии, и в СФО ограниченно представлено страхова-

ние предпринимательских и финансовых рисков, а также добровольное страхова-

ние ответственности. Отсюда можно сделать вывод, что именно виды рисков, 

значимые для устойчивого развития экономического потенциала региона, не по-

крыты страхованием в достаточной мере.   

Несмотря на то, что страховой рынок Хакасии занимает крайне малую долю 

в масштабах страны, проблемы его функционирования типичны для большинства 

регионов России, и из таких отдельных региональных рынков складывается наци-

ональный страховой рынок. Для их понимания нужно провести детальный анализ 

страхового рынка Республики Хакасия и современных тенденций его развития. 

Региональный страховой рынок испытывает те же проблемы, что и в целом по 

стране, только они носят ещё более глубокий и ярко выраженный характер. Отча-
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сти они были исследованы в более ранних работах174.  

В качестве особенностей страхового рынка Республики Хакасия можно от-

метить следующие наиболее важные аспекты развития:  

− высокая концентрация страхового бизнеса с преобладанием иногородних 

страховщиков; 

− несбалансированность рынка по отраслям и формам страхования; 

− низкий страховой потенциал (характеризующийся глубиной, плотностью, 

убыточностью страхования), а также инвестиционный потенциал страхования в 

регионе.  

Перечисленные особенности характерны и для национального страхового 

рынка, и для большинства регионов. Рассмотрим их подробнее в целях выявления 

обуславливающих причин.  

1. Высокая степень концентрации страхового рынка. 

Эта проблема является особенностью не только региональной – она харак-

терна и для российского страхования. Речь идёт о том, что страховой рынок 

нашей страны представляет олигополистическую модель. Для аргументации при-

ведённого выше утверждения рассмотрим динамику численности страховщиков 

по Российской Федерации и Республике Хакасия, а также структуру рынка регио-

на в разрезе страховых организаций.  

Динамика численности страховщиков по стране и в регионе представлена в 

таблице 2.10.  

 

Таблица 2.10 – Динамика количества страховых организаций 

Число  

страховщиков 
1.01.12 1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.01.17 1.01.18 1.01.19 

Российская  

Федерация 
579 469 432 416 364 297 226 199 

Республика Ха-

касия (филиалы) 
46 43 47 48 45 44 53 51 

 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
 

 
174 Прокопьева Е.Л. Особенности функционирования коммерческого страхования в Республике Хакасия // 

Страховое дело. М.: Изд-во Анкил. 2017. № 1. С. 48-59. 

http://www.cbr.ru/
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Число страховщиков, зарегистрированных в России, на протяжении послед-

них лет неуклонно сокращается. Это объясняется самостоятельным уходом с 

рынка мелких не выдерживающих конкуренции страховщиков, требований к уве-

личению уставного капитала, а также отзывом лицензий у ряда компаний в связи 

с нарушением законодательства. Таким образом, за рассматриваемый период чис-

ло страховых компаний сократилось с 579 до 199, т.е. почти в три раза.  

Однако следует заметить, что динамика числа филиалов страховых органи-

заций, действующих в Хакасии, скорее имеет тенденцию роста, хотя и не ярко 

выраженную. Это объясняется тем, что в регионе присутствуют по большей части 

многофилиальные финансово устойчивые страховые компании, каждая из кото-

рых занимает здесь свою рыночную нишу, и они имеют страховой портфель, в 

определённой степени диверсифицированный. Поэтому уход страховщиков с ре-

гионального рынка обусловлен индивидуальными причинами и не носит массово-

го характера. А в последние годы дополнительно открылись филиалы банковских 

страховщиков, реализующих страхование жизни. Число филиалов страховщиков в 

регионе на 1.01.2019 составило 51. При этом самостоятельных страховых компа-

ний в регионе нет – 80 % из присутствующих здесь страховщиков имеют голов-

ной офис в Москве, остальные 20 % – в других регионах России.  

На рисунках 2.15 и 2.16 представлена структура страховых премий, аккуму-

лируемых по Российской Федерации 10 крупнейшими операторами рынка, и ана-

логичная структура по Республике Хакасия.  

10 крупнейших страховщиков по России занимают 65 % рынка по объёму 

страховых премий, в динамике концентрация существенно не меняется. Структу-

ра регионального страхового рынка отличается большей концентрацией. 10 стра-

ховых компаний занимают здесь 83 % страхового рынка региона из 51 присут-

ствующих страховщиков, что можно объяснить малым количеством операторов 

рынка, между которыми распределяются страховые премии. 
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Рисунок 2.15 – Структура страхового рынка по РФ в разрезе страховщиков  

на 1.01.19 

 

 

Рисунок 2.16 – Структура страхового рынка РХ в разрезе страховщиков на 1.01.19 

Составлено по данным: Аналитический портал «Страхование сегодня». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.insur-info.ru/freshest; Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru.  
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теризуется высокой степенью аффилированности страхового и банковского биз-

неса. Проявляется это в создании банками собственных страховых компаний для 

покрытия рисков по кредитным операциям. Из названий многих страховых ком-

паний понятно, каким банкам они принадлежат. Такие страховщики являются 

кэптивными, и появились они ещё в 90-х гг., причём их учредителями являются 

не только банки, но и крупные промышленные компании.  

Стоит отметить, что в последние несколько лет тенденция слияния банков-

ского и страхового капитала только усиливается. Создание банками собственных 

страховых компаний продиктовано стремлением укрепить свой финансовый по-

тенциал за счёт страховых денежных потоков. Однако данную особенность рос-

сийского рынка страхования стоит оценивать скорее как негативную, нежели по-

зитивную, так как это влечёт за собой укрепление монопольных позиций ряда 

страховщиков и, соответственно, ослабление конкурентной среды на страховом 

рынке в целом. Данная проблема касается также всех регионов России – Хакасия 

не является исключением. 

2. Несбалансированность страхового рынка. 

Это проявляется в неравномерности объёмов страховых премий и выплат: 

− по отраслям страхования (личное страхование, имущественное страхова-

ние и страхование ответственности); 

− по основным рыночным сегментам (наиболее значимым для экономики 

видам); 

− по формам (обязательное и добровольное страхование);  

− по числу зарегистрированных компаний (региональных страховщиков).  

Необходимо рассмотреть структуру страхового рынка, учитывая перечис-

ленные аспекты. В таблице 2.11 представлены показатели страховых премий и 

выплат в Российской Федерации в разрезе основных сегментов (по значимости и 

масштабам страхования).  
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Таблица 2.11 – Показатели страховых премий и выплат в РФ по основным  

сегментам в 2018 году 

Виды страхования 
Страховые премии Страховые выплаты 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Страхование жизни  452 400 30,60 67 070 12,82 

Личное страхование иное  321 364 21,74 128 335 24,53 

Страхование имущества  361 481 24,45 154 405 29,51 

Страхование гражданской ответ-

ственности  
48 638 3,29 10 206 1,95 

Страхование предпринимательских 

и финансовых рисков  
43590 2,95 11365 2,17 

Итого добровольное страхование  1 227 473 83,03 371 381 70,98 

ОСАГО  225 965 15,28 137902 26,36 

Прочее обязательное страхование  24968 1,69 13905 2,66 

Итого обязательное страхование  250 933 16,97 151 807 29,02 

Всего  1 478 406 100,00 523 188 100,00 
 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
 

Наибольшую долю страхового рынка, как по премиям, так и по выплатам 

занимают страхование жизни (более 30 % по взносам и 13 % по выплатам), стра-

хование имущества (около 25 %), личное страхование иное, чем страхование жиз-

ни (более 20 %), а также обязательное страхование ответственности автовладель-

цев (15 % по взносам и 26 % по выплатам). Преобладание данных видов страхо-

вания на рынке объясняется массовым охватом соответствующих объектов в силу 

обязательности (ОСАГО), или вменённости (страхование КАСКО, недвижимости, 

от несчастного случая).  

Страхование жизни стремительно растёт в последние годы жизни за счёт 

инвестиционных продуктов, однако оно имеет слабое нормативное и актуарное 

обеспечение. Это создаёт повышенные риски данного страхового продукта, как 

для страхователей, так и для самих страховщиков. То же касается страхования 

предпринимательских и финансовых рисков, доля которых незначительна.  

Для наглядности структура рынка РФ по сегментам представлена на рисун-

ке 2.17.  

http://www.cbr.ru/
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Рисунок 2.17 – Страховые премии и выплаты в РФ в 2018 году, млрд. руб. 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

Помимо обозначенных выше структурных особенностей рынка страхования 

в России, на представленных столбиковых диаграммах так же видно соотношение 

страховых премий и выплат, которое составляет почти 3:1, и эта диспропорция 

только нарастает. Совокупный объём страховых премий в России в 2018 году со-

ставил 1478 млрд. рублей, в то время как сумма выплат всего 523 млрд. рублей. 

Таким образом, разница между премиями и выплатами включает расходы на ор-

ганизацию деятельности и прибыль страховщика. Сравнивая это соотношение по 

видам, можно отметить, что наибольше диспропорции имеются в страховании 

жизни – на 452 млрд. руб. премий приходится всего 67 млрд. руб. выплат, то есть 

премии в 6,7 раза превышают выплаты. Отчасти это связано с длительностью до-

говоров накопительного страхования, премии по которым уплачиваются регуляр-

но, а выплаты носят отсроченный характер. А в целом по рынку имеет место су-

щественное завышение страховых тарифов, что ограничивает спрос на страховые 

услуги. 
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Рассмотрим аналогичную структуру страхового рынка по Республике Хака-

сия (таблица 2.12). 

 

Таблица 2.12 – Показатели страховых премий и выплат в РХ по основным  

сегментам в 2018 году 

Виды страхования 

Страховые премии Страховые выплаты 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. 
уд. вес, 

% 

Страхование жизни  486 435 34,14 37 733 6,09 

Личное страхование иное  162 223 11,39 44 216 7,13 

Страхование имущества  247 673 17,38 99 378 16,03 

Страхование гражданской ответственно-

сти  
15 870 1,11 735 0,12 

Страхование предпринимательских и фи-

нансовых рисков  
9608 0,67 812 0,13 

Итого добровольное страхование  921 809 64,69 182 874 29,49 

ОСАГО  481 656 33,80 434 627 70,10 

Прочее обязательное страхование  21406 1,50 2545 0,41 

Итого обязательное страхование  503 062 35,31 437 172 70,51 

Всего  1 424 871 100 620 046 100 
 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru.  
 

Наибольший объём страховых премий в Хакасии приходится на страхова-

ние жизни, обязательное страхование ответственности автовладельцев и страхо-

вание имущества. Для наглядности структура премий и выплат по региону приве-

дена на рисунке 2.18.  

Соотношение страховых премий и выплат примерно такое же, как по Рос-

сии – сумма премий более чем в два раза превышает выплаты. Исключение так же 

составляет страхование жизни, по которому страховые премии более чем в 13 раз 

превышают выплаты – такой дисбаланс имеет место по причине быстрого нара-

щивания премий по ИСЖ, выплаты по которому носят отложенный характер. Так 

же заметна существенная несбалансированность рынка в пользу ОСАГО. Обяза-

тельное страхование автовладельцев в регионе занимает 34 % по взносам и около 

70 % по выплатам.  

Сложившаяся структура тоже подтверждает низкую эффективность регио-

нального рынка, который слабо диверсифицирован и существует в основном за 

счёт обязательного страхования. Также заметен рост убыточности страхования 

http://www.cbr.ru/
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вообще, что происходит за счёт ОСАГО. 

 

 

 

Рисунок 2.18 – Страховые премии и выплаты в РХ в 2018 году, млн. руб. 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru.  

 

Реальная же потребность в страховых услугах предприятий и населения ха-

рактеризуется объёмами добровольного страхования – как мы видим, его доля со-

ставляет менее половины. То есть, спрос на страховые услуги в регионе формиру-

ется за счёт обязательных и вменённых видов. Можно сделать вывод, что мотива-

ция к приобретению страховых услуг по собственной инициативе у предприятий 

и населения отсутствует.  

3. Низкий страховой и инвестиционный потенциал.  

Страховой потенциал представляет собой текущие и будущие возможности 

национального, в том числе, регионального страхового рынка по обеспечению 

комплексной страховой защиты предприятий и граждан. Страховой потенциал 

характеризуется рядом количественных показателей, к которым относятся:  

− глубина страхования (доля страховой премии в ВВП); 
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− плотность страхования (страховая премия на душу населения); 

− убыточность страховых операций (соотношение страховых выплат и 

страховых премий).  

Инвестиционный потенциал характеризуется способностью страхового 

рынка участвовать в инвестиционном процессе в масштабах экономики страны и 

региона. Инвестиционные возможности определяются наличием у страховых 

компаний долгосрочных финансовых ресурсов. Последние образуются преиму-

щественно за счёт осуществления накопительного страхования. Таким образом, 

инвестиционный потенциал оценивается с помощью показателей, приведённых 

выше, но только по операциям страхования жизни.  

Соответствующие показатели региона в сопоставлении с общероссийскими 

показателями представлены в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Относительные экономические показатели страхования в  

Российской Федерации и Республике Хакасия в 2018 году 

Показатели страхования 
Страховой рынок всего Страхование жизни 

РФ РХ РФ РХ 

Страховые премии, тыс. руб. 1 479 501 128 1 424 871 452 399 854 486 435 

Страховые выплаты, тыс. руб. 522 468 012 620 047 67 070 482 37 733 

Глубина рынка, % 1,43 0,72 0,44 0,24 

Плотность страхования, руб. 10078,78 2650,92 3081,87 905 

Плотность страхования, долл.  155,06 40,78 47,41 13,92 

Уровень страховых выплат, % 35,31 43,52 14,83 7,76 
 

Составлено по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru; Феде-

ральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru; Министерство эконо-

мического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure. 
 

Относительные показатели, характеризующие страховой потенциал Респуб-

лики Хакасия, крайне низкие в сравнении со среднероссийскими значениями. Так, 

глубина рынка в России в 2018 году составила 1,43 %, в Хакасии – вдвое ниже. В 

динамике ситуация улучшается незначительно, как в среднем по стране, так и в 

регионе, однако разрыв в показателях увеличивается в пользу РФ. 

Страховая премия на душу населения в среднем по стране составила чуть 

более 10 тыс. руб., в Хакасии – 2650 руб., что почти в 4 раза ниже. Однако если 

http://www.cbr.ru/
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рассматривать разрыв между размером страховой премии на душу населения в 

стране и в регионе, можно заметить, что он не пропорционален разрыву в уровнях 

доходов. В соответствии с данными статистики среднедушевые денежные доходы 

граждан по Хакасии всего на 8-10% ниже аналогичного показателя по стране175, 

то есть разница всего в 9 %. 

Страхование жизни находится на ещё более низком уровне развития, как в 

стране, так и в регионе. Доля страхования жизни в ВВП России в 2018 году соста-

вила 0,44 %, однако в динамике она существенно возросла в связи с ростом дан-

ного рыночного сегмента. Доля премии по страхованию жизни в ВРП Хакасии со-

ставила 0,24 %, то есть вдвое ниже, чем в среднем по стране.  

Премия по страхованию жизни на душу населения в России составила более 

3000 руб., а в Хакасии 905 руб. Премия на душу населения по данному виду стра-

хования в регионе так же более чем в 3 раза ниже среднего уровня по стране.  

Убыточность страховых операций (соотношение страховых выплат и пре-

мий) тоже отражает неравномерность в развитии страхового рынка России и ре-

гиона, а также страхового рынка в целом и отдельных его видов (страхования 

жизни в частности). При этом можно заметить, что убыточность по всем видам 

страхования в России из года в год снижается, и составляет 35%, а в Республике 

Хакасия 15 %. Как и в большинстве регионов РФ, влияние на этот показатель ока-

зывает сегмент страхования жизни и ОСАГО.  

Таким образом, страховой рынок Республики Хакасия можно характеризо-

вать как неэффективный. Это проявляется в крайне низких значениях глубины и 

плотности страхования, дисбалансе страхования по формам, видам, рыночным 

сегментам, преобладании обязательного страхования. Такие выводы были сдела-

ны на основе критериев эффективности, обозначенных в теоретической части ис-

следования, а также путём сопоставления экономических и статистических пока-

зателей развития страхования региона со среднероссийскими значениями.  

 
175 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru. 
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Однако в целом страховой рынок Республики Хакасия испытывает те же 

проблемы функционирования, что и в других регионах России, что и националь-

ный страховой рынок. Но на региональном уровне они являются более выражен-

ными в силу отдалённости финансовых рынков и ограниченности экономического 

потенциала региона.  

В качестве основных проблем, препятствующих эффективному развитию 

регионального страхового рынка Хакасии, можно отметить следующее. 

1. Необоснованная ценовая политика в сфере добровольного страхования. 

Это выражается в стоимости услуг, которая достаточно высока в силу ограничен-

ности свободного ценообразования и отсутствия региональных страховщиков. 

Речь идёт о том, что страховые тарифы диктуют крупные операторы рынка, а бо-

лее мелкие компании вынуждены ориентироваться на цены лидера. Отсюда воз-

никает и проблема большого разброса тарифных ставок, которые устанавливают-

ся не на основе реальной убыточности, а с ориентацией на рынок со значительной 

нормой рентабельности. Сравнительно высокие тарифные ставки обусловлены 

так же преобладанием московских страховщиков, которые в своей политике ори-

ентируются на платёжеспособный Центральный федеральный округ. В результате 

всех этих особенностей рядовому страхователю затруднительно провести анализ 

ценовой политики и выбрать подходящую компанию и страховку. 

2. Отсутствие массового спроса на страховые услуги со стороны населе-

ния и предприятий. Основные причины этого – сохраняющееся недоверие к фи-

нансовым институтам, которое обусловлено низкой прозрачностью деятельности 

страховщиков. Так, большая часть важной информации о деятельности страхов-

щика находится в закрытом виде для потенциальных страхователей (установление 

тарифов, структура инвестиций страховщика и их доходность, формирование 

страховых фондов, движение денежных потоков и др.). Низкая степень доверия к 

финансовым организациям продиктована неэффективностью государственного 

надзора в отношении этой сферы деятельности. В результате этого финансовая 

деятельность ассоциируется у обывателя с мошенничеством. Достаточно вспом-
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нить навязчивые кредитные предложения многих банков под высокие проценты, 

или деятельность микрофинансовых организаций в тандеме с коллекторскими 

агентствами, или собственно, сговор страховщиков в целях лоббирования повы-

шения тарифов ОСАГО и другие недобросовестные действия. В подобных ситуа-

циях гражданам не приходится рассчитывать на защиту своих интересов государ-

ством. Объективным факторами низкого спроса на страховые услуги является па-

дение платёжеспособности граждан и ухудшение финансового состояния пред-

приятий. В результате этого данные субъекты отказываются от приобретения 

страховых услуг в первую очередь. В условиях снижения платёжеспособного 

спроса сокращаются и объёмы кредитных операций и, как следствие, связанных с 

ними операций по страхованию сопутствующих рисков. 

3. Высокие риски и низкая доходность накопительных страховых продук-

тов. Накопительное страхование не пользуется популярностью на протяжении 

всего периода становления рыночной экономики в России. С длительным сроком 

накоплений (более 5 лет) связаны высокие риски, так как сложно прогнозировать 

общеэкономические тенденции. Доходность таких полисов колеблется на уровне 

средневзвешенной ставки по срочным банковским депозитам. В связи с падением 

цен на нефть на мировых рынках усилилась девальвация рубля, и ускорились 

темпы инфляции. Тем самым, риски на рынке долгосрочного страхования стали 

ещё выше.  

4. Слабо отработанные организационные и правовые механизмы урегули-

рования убытков и защиты прав страхователя. Следует отметить противоречи-

вую и детально не проработанную нормативно-правовую базу в области страхо-

вания. Это проявляется как в сфере мало востребованных видов страхования 

(страхование жизни, добровольное страхование ответственности и т.п.), так и 

массовых видах (ОСАГО). В страховой среде сложилось негласное правило, со-

гласно которому убытки в пределах суммы страховой премии урегулируются без 

проблем, а более крупные убытки тщательным образом анализируются страхов-

щиком и изыскиваются основания для возможного отказа в выплате или умень-
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шения её суммы. В зарубежной страховой практике тоже данная проблема есть, 

но судебная система в большинстве случаев принимает сторону страхователя (вы-

годоприобретателя). В российской судебной системе подобные дела носят проти-

воречивый характер и исход их трудно предугадать. Есть мнения учёных о необ-

ходимости создания специализированных судебных органов для рассмотрения 

страховых дел, однако, это вопрос дискуссионный, связанный с необходимостью 

содержания ещё одной государственной структуры. В любом случае, в настоящее 

время данная реформа не целесообразна. 

5. Ограниченный финансовый потенциал российского страхования в целом, 

как обособленного элемента финансовой системы. Следствием этого являются 

малые объёмы страховых операций в регионе, что не обеспечивает достаточного 

покрытия наиболее важных рисков. Причина этого отчасти заключается в том, что 

лишь немногие страховщики российского рынка являются независимыми и при 

этом обладают значительным собственным капиталом. Большая же часть крупных 

субъектов страхового дела являются кэптивными компаниями. Соответственно, 

финансовая политика таких компаний взаимоувязана с интересами их учредите-

лей и, как правило, они ориентированы на определённый клиентский сегмент. В 

случае банкострахования имеют место комиссионные вознаграждения, достига-

ющие 70 %. Эти проблемы повышения эффективности страхового рынка наибо-

лее важные, но представляют собой далеко не полный перечень. 

Таким образом, среди факторов, сдерживающих развитие страхования в 

Республике Хакасия, можно выделить следующие:  

− непрозрачная ценовая политика;  

− отсутствие спроса на услуги добровольного страхования;  

− низкая доходность накопительного страхования;  

− неэффективно работающие механизмы урегулирования убытков;  

− ограниченный финансовый потенциал страхования.  

Эти особенности регионального страхового рынка региона относятся к ка-

тегории общероссийских факторов, так как факторы развития региональных стра-
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ховых рынков, которые определяются правовыми и экономическими особенно-

стями страхования, являются общими для национального и региональных страхо-

вых рынков.  

Причины сложившейся негативной ситуации на страховом рынке носят си-

стемный характер, а изложенные проблемы в определённой степени характерны 

для большинства российских регионов, а также являются актуальными и для 

страхового рынка России в целом. Но в малых депрессивных регионах, подобных 

Хакасии, перечисленные проблемы осложняются региональными особенностями 

и факторами негативного характера. Так, страховой рынок Республики Хакасия 

практически не выполняет присущие ему функции имущественной и социальной 

защиты, инвестирования, накопления и предупреждения рисков.  

Сложившуюся структуру страхового рынка в регионе обуславливают сле-

дующие две группы факторов:  

1. Первичные факторы – изначально присущие данному региону. К этой 

группе следует отнести природные и географические особенности. Например, в 

Республике Хакасия – это:   

˗ наличие разнообразных природных ресурсов и полезных ископаемых;  

˗ абсолютное преобладание нескольких отраслей промышленности, преж-

де всего добывающей;  

˗ особенности развития национальной республики, в том числе слабая 

восприимчивость к инновациям;  

˗ присутствие техногенных и природных рисков;  

˗ ограниченные внешнеэкономические связи региона, в основном пред-

ставленные экспортом сырьевой продукции.  

2. Вторичные факторы – сформировавшиеся под влиянием деятельности 

человека. Сюда целесообразно отнести экономические, социальные и экологиче-

ские факторы. В Хакасии – это:  

˗ низкая бюджетная обеспеченность региона;  

˗ низкая инвестиционная привлекательность и инновационная активность;  
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˗ сложная экологическая обстановка в связи с расширением угольного про-

изводства;  

˗ благоприятные условия для развития сельского хозяйства;  

˗ слабо диверсифицированная (моноотраслевая) структура экономики;  

˗ незначительная доля малых и средних предприятий;  

˗ низкий уровень доходов граждан и отток рабочей силы из региона.  

Такое объединение факторов необходимо постольку, поскольку первичные фак-

торы не поддаются, или лишь ограниченно поддаются управлению; вторичные 

факторы являются управляемыми, поэтому меры по развитию региональных 

страховых рынков должны быть ориентированы именно на них.  

Выявленные факторы развития страхового рынка Республики Хакасия яв-

ляются основой для определения мероприятий, направленных на повышение эф-

фективности его функционирования:  

−  формирование оптимальной структуры страхового рынка по составу 

участников;  

− стимулирование создания региональных страховщиков;  

− передача части регулирующих функций на уровень регионов;  

− установление лимитов для страховщиков по отдельным составляющим 

страхового тарифа в рамках тарифной политики;  

− стимулирование инвестиционной деятельности страховщика в регионе и 

другие.  

Кроме того, необходимо регулярно проводить мониторинг показателей 

страховой деятельности в сопоставлении с другими показателями развития регио-

на. Для этого целесообразно использовать количественные методы и модели, 

например, экономико-математические, применение которых будет продемонстри-

ровано в дальнейшем.  

 

  



198 
 

 
 

Выводы по главе 

 

Для обоснования специфики страхования в регионах, которая определяется 

региональными факторами развития, требующими более глубокого осмысления, 

были рассмотрены классификации регионов РФ и на их основе предложена новая 

типология регионов, важная с позиции влияния на страховую деятельность. Типы 

регионов многообразны и факторы их социально-экономического развития зави-

сят от базовых условий функционирования конкретного административно-

территориального образования.  

На этой основе выделены значимые региональные факторы для каждого фе-

дерального округа и проведено их деление на стимулирующие и сдерживающие. 

В результате этого установлено, что сдерживающие факторы доминируют в 

большинстве регионов РФ. 

Детальный анализ факторов и особенностей регионального развития прове-

дён на примере одного из регионов Сибири – Республики Хакасия, который явля-

ется депрессивным и имеет серьёзные проблемы экономического и финансового 

характера. Все факторы регионального развития объединены в три группы: фи-

нансово-экономические, культурно-исторические и природно-географические. В 

главе обоснована важность подразделения изученных факторов на первичные и 

вторичные. Эта классификация позволяет дифференцировать подходы к управле-

нию обозначенными факторами. 

Далее определено влияние выявленных факторов на потенциал развития 

страхования в регионе, в том числе сдерживающих и стимулирующих факторов. 

В качестве наиболее значимых региональных факторов, определяющих перспек-

тивы устойчивого развития экономики региона и его страхового рынка, отмечены: 

бюджетная обеспеченность региона, состояние экономики и степень её диверси-

фикации, внешнеэкономическая открытость, инвестиционная привлекательность 

и политическая стабильность. Обосновано, что в основе группировки регионов в 

целях выделения региональных факторов развития страхования находятся два 
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наиболее значимых фактора – географическое положение и отраслевая структура 

региональной экономики. 

В целом, в главе проведён анализ развития регионального страхового рынка 

на основе выделения стимулирующих факторов развития региона и страхового 

рынка, а также факторов, сдерживающих это развитие. В дополнение была прове-

дена количественная оценка взаимосвязей регионального развития и функциони-

рования страховых рынков с использованием рейтинговой модели развития реги-

ональных страховых рынков; корреляционной модели, показывающей взаимосвя-

зи факторов социально-экономического развития и параметров страхования; мо-

дели оценки регионального страхования, учитывающей влияние региональных 

рисков. 

Также проанализированы особенности регионального страхового рынка на 

примере Республики Хакасия, определены проблемы, препятствующие его эф-

фективному развитию (отсутствие спроса на услуги добровольного страхования, 

завышенная стоимость и др.). Данные проблемы соответствуют общероссийским 

проблемам в силу единого законодательства, но имеют более выраженный харак-

тер.  

Таким образом, на данном этапе работы проведена качественная оценка ре-

гиональных факторов развития страхового рынка на примере конкретного регио-

на. В дальнейшем необходимо провести количественную оценку, позволяющую 

формализовать ряд показателей качественной оценки и провести сравнение в ре-

гиональном разрезе. Для этого использованы модели оценки влияния социально-

экономических факторов на региональный страховой рынок, основанные как на 

известных, так и на авторских методиках: 

1) корреляционно-регрессионная модель влияния социально-

экономических показателей регионального развития на показатели страхового 

рынка; 

2) модель оценки регионального страхования, основанная на системати-

зации региональных рисков и разработке перспективных видов страхования; 
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3) модели рейтинговой оценки социально-экономического развития реги-

онов и их страховых рынков (в том числе укрупненная рейтинговая модель и де-

тализированная индексная модель оценки эффективности развития региональных 

страховых рынков). 

Описание предложенных моделей и полученные с их использование резуль-

таты приведены далее.  
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Глава 3. Экономико-математические модели реализации концепции 

эффективного влияния регионального страхового рынка 

 

3.1. Корреляционная модель влияния факторов социально-экономического 

развития на региональные страховые рынки 

 

Принимая во внимание факторы развития региональных страховых рынков, 

проанализированные ранее, необходимо оценить корреляционную связь между 

соответствующими социально-экономическими показателями регионов (по дан-

ным Росстата)176 и объёмом страховых премий.  

Корреляционный анализ факторов функционирования страхового рынка 

проведён для регионального страхования в целом, а также для страхования жизни, 

в частности177. Последнее заслуживает внимания, так как является одним из важ-

нейших и, в то же время, наиболее проблемных направлений развития страхового 

рынка. Уровень развития страхования жизни является индикатором социально-

экономического положения страны, региона и отдельных граждан.  

Посредством этой оценки можно определить влияние общероссийских и ре-

гиональных факторов развития региона на функционирование регионального 

страхового рынка. Но для анализа наиболее удобно использовать социально-

экономические показатели, в наибольшей степени связанные с региональными 

факторами, влияющими на структуру страхового рынка региона. Выбор опреде-

лённых социально-экономических показателей обусловлен также возможностью 

получения сопоставимых данных по всем субъектам РФ. Соответствие регио-

нальных факторов страхования, выявленных и систематизированных ранее, а 

также показателей количественного измерения представлено в таблице 3.1. 

 

  

 
176 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru. 
177 Прокопьева Е.Л. Исследование факторов развития региональных страховых рынков с применением 

корреляционно-регрессионного анализа // Финансы и кредит. 2020. Т. 26. № 7. С. 1610-1630. 
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Таблица 3.1 – Соответствие региональных факторов страхования и показателей  

социально-экономического развития регионов РФ 

Региональные факторы  

страхования 

Количественный 

показатель для 

данных факторов 

Характеристика показателя и его влияние  

на параметры страхования 

− уровень диверсификации 

экономики и её отраслевая 

структура  

−  состояние малого и сред-

него бизнеса 

валовой регио-

нальный продукт 

базовый показатель экономического развития региона, по-

этому его величина напрямую влияет на активность финан-

совых рынков, в том числе, и страхового рынка. ВРП отража-

ет влияние таких факторов, как финансовые возможности 

региона, экономическое положение предприятий, инвестици-

онная привлекательность 

− миграционные процессы  

− городские и сельские 

поселения и плотность 

населения  

численность насе-

ления региона 

демографический показатель, однако, он должен оказывать 

непосредственное влияние на сумму страховых премий 

− человеческий потенциал 

(уровень образования, здра-

воохранения и т.п.) 

− инвестиционная привле-

кательность и инновацион-

ная активность  

− отраслевая структура 

экономики 

численность граж-

дан, занятых в 

экономике 

показатель должен существенно влиять на сумму страховых 

премий, так как только работающие граждане способны де-

лать отчисления на страхование жизни. Показатели числен-

ности граждан отражают влияние фактора регионального 

развития – качество жизни граждан 

− уровень доходов граждан 

− отраслевая структура эко-

номики региона 

среднедушевые 

денежные доходы 

на душу населения  

показатель, косвенно влияющий на показатели рынка страхо-

вания. По нему можно судить о доходах населения, а также о 

соотношении накопления и потребления граждан  

депозиты физиче-

ских и юридиче-

ских лиц 

рост депозитов отмечается при увеличении доходов предпри-

ятий и граждан и стимулирует спрос на страхование, в 

первую очередь, страхование жизни 

потребительские 

расходы на душу 

населения 

рост потребительских расходов является индикатором роста 

доходов (положительный фактор), тогда возрастают и расхо-

ды на страхование. В отдельных случаях может отражать 

инфляционные ожидания (отрицательный фактор) 

− инвестиционная привле-

кательность и инновацион-

ная активность  

− состояние обрабатываю-

щих отраслей промышлен-

ности (машиностроение, 

нефтедобыча, газодобыча и 

их переработка, химиче-

ская, металлургическая) 

инвестиции в ос-

новной капитал 

косвенный показатель для страхового рынка, а также важ-

нейший индикатор экономической активности в регионе, 

который отражает влияние таких факторов регионального 

развития, как инвестиционная привлекательность региона и 

экономическое положение предприятий 

− инвестиционная привле-

кательность экономики 

− развитие агломерации и 

плотность населения 

ввод в действие 

жилых домов 

показатель инвестиционной активности в регионе, который 

должен оказывать на страхование жизни наиболее сильное 

влияние, так как часть соответствующих договоров обуслов-

лены ипотечным кредитованием. Косвенно данный показа-

тель определяется уровнем доходов граждан 

− прибыльность предприя-

тий  

− наличие добывающих от-

раслей промышленности 

(чёрная и цветная металлур-

гия, лесная, нефтедобыва-

ющая) 

финансовый ре-

зультат предприя-

тий 

итоговый показатель экономического положения предприя-

тий, который отражает финансовые возможности страховате-

лей приобретать страховую защиту 
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Региональные факторы  

страхования 

Количественный 

показатель для 

данных факторов 

Характеристика показателя и его влияние  

на параметры страхования 

− финансовый потенциал 

региона и уровень активно-

сти на финансовых рынках 

− отраслевая структура эко-

номики  

задолженность по 

кредитам физиче-

ских лиц 

рост кредитной активности происходит на стадии экономиче-

ского роста и способствует росту страхования кредитных 

операций  

доходы консоли-

дированных бюд-

жетов 

доходы бюджета возрастают при увеличении экономического 

потенциала предприятий и региона в целом, что является 

стимулом для развития всех видов страхования, в том числе, 

с поддержкой из регионального бюджета 

− инвестиционная привле-

кательность и инновацион-

ная активность  

стоимость основ-

ных фондов в эко-

номике 

показатель, отражающий уровень технической оснащённости 

и инвестиционной активности, поэтому косвенно он отражает 

финансовые возможности предприятий. В то же время про-

слеживается прямая связь между стоимостью основных 

средств и страховыми премиями, которая заключается в 

необходимости страховой защиты данного имущества 

− объем запасов полезных 

ископаемых и природных 

ресурсов 

− уровень развития внешне-

экономических связей и 

открытости экономики 

объём добычи по-

лезных ископае-

мых 

показатель, отражающий объёмы производства и внешнеэко-

номической деятельности. Но соответствующий фактор име-

ет различную значимость в каждом регионе в силу природно-

географических различий 

− структура обрабатываю-

щих отраслей промышлен-

ности (машиностроение, 

нефтедобыча, газодобыча и 

их переработка, химиче-

ская, металлургическая, 

пищевая и др.) 

объём обрабаты-

вающих произ-

водств 

является гораздо более значимым показателем для развития 

страхового рынка, нежели добывающая промышленность. 

Это связано с тем, что развитая обрабатывающая промыш-

ленность в значительной степени диверсифицирована, при-

носит хорошие доходы самому предприятию и работникам, и 

включает многообразные риски, требующие страхования 

− наличие природных ре-

сурсов 

− уровень развития сельско-

го хозяйства (животновод-

ство, растениеводство) 

− сезонный характер эконо-

мики  

объём сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

потенциально может влиять на объёмы страховой деятельно-

сти, но при условии активно функционирующего рынка сель-

скохозяйственного страхования. Данный вид страхования 

очень актуален для сельхозпроизводителей, но пока не развит 

− активность на финансо-

вых рынках 

− отраслевая структура эко-

номики (развитость потре-

бительского рынка) 

оборот розничной 

торговли 

показатель, напрямую связанный с потребительскими расхо-

дами и косвенно отражающий связь с системой коммерческо-

го страхования 

 

Составлено автором. 

 

Все перечисленные показатели прямо или косвенно отражают социально-

экономическое положение региона, поэтому так или иначе должны влиять на 

суммы страховых премий, в том числе и по отдельным видам страхования.  

Для расчёта парных коэффициентов корреляции в качестве факторных при-

знаков были использованы социально-экономические показатели по всем регио-

нам, в качестве которых рассматривались субъекты РФ. В качестве результатив-

ных признаков взяты страховые премии по субъектам РФ, в том числе по наибо-

лее крупным рыночным сегментам – страхованию жизни, личному страхованию 
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кроме жизни, по страхованию имущества и ОСАГО. Результаты расчётов приве-

дены в таблице 3.2. Для расчётов использованы данные региональной статистики 

Росстата и страховой статистики Банка России. 

 

Таблица 3.2 – Парные коэффициенты корреляции в РФ в 2017 году 

Факторный признак 

Результативный признак, тыс. руб. 

Страховые 

премии, всего 

Премии по 

страхованию 

жизни 

Премии по лично-

му страхованию 

кроме жизни 

Премии по 

страхованию 

имущества 

Премии по 

ОСАГО 

Депозиты физических и 

юридических лиц, млн. руб. 
0,9730 0,9665 0,9580 0,9756 0,7481 

Финансовый результат 

предприятий, млн. руб. 
0,8331 0,8284 0,7916 0,8179 0,7831 

Доходы консолидированных 

бюджетов, млн. руб. 
0,8237 0,8361 0,7606 0,8027 0,8112 

Основные фонды предприя-

тий, млн. руб. 
0,7926 0,8150 0,7110 0,7400 0,9230 

ВРП, млн. руб. 0,7443 0,7712 0,6736 0,7023 0,8099 

Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 
0,7338 0,7549 0,6458 0,6952 0,8539 

Обрабатывающие производ-

ства, млн. руб. 
0,7144 0,7354 0,6161 0,6728 0,8923 

Среднегодовая численность 

занятых, тыс. чел. 
0,6566 0,6847 0,5583 0,6093 0,8425 

Инвестиции в основной ка-

питал, млн. руб. 
0,6541 0,6829 0,5550 0,5930 0,8903 

Задолженность по кредитам 

физических лиц, млн. руб. 
0,6337 0,6642 0,5258 0,5799 0,8707 

Средняя численность насе-

ления за год, тыс. чел. 
0,5408 0,5739 0,4338 0,4872 0,7913 

Потребительские расходы на 

душу населения, руб./мес. 
0,5369 0,5273 0,5301 0,5470 0,3979 

Среднедушевые денежные 

доходы, руб./мес. 
0,4287 0,4191 0,4314 0,4400 0,2909 

Объём добычи полезных 

ископаемых, млн. руб. 
0,4163 0,4545 0,3352 0,3365 0,7038 

Ввод в действие жилья, 

тыс.кв. м 
0,4079 0,4333 0,2911 0,3617 0,7201 

Продукция сельского хозяй-

ства, млн. руб. 
0,2144 0,2569 0,1111 0,1515 0,5459 

 

Рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru; официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
 

Очень сильная корреляционная связь (более 0,9) отмечается между фактор-

ным признаком «депозиты физических и юридических лиц» и результативным 

признаком «сумма страховых премий» по всем видам страхования за исключени-

ем ОСАГО.  

Высокая корреляционная связь (0,7 – 0,9) наблюдается между факторными 

признаками: «финансовый результат предприятий», «доходы консолидированных 

http://www.cbr.ru/
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бюджетов», «стоимость основных фондов предприятий», «валовой региональный 

продукт», «оборот розничной торговли», «численность населения», «объём обра-

батывающей промышленности» и результативным признаком «объём страховых 

премий». Стоит отметить также, что высокая корреляционная связь отмечается, в 

частности, между перечисленными факторами и такими результативными при-

знаками как страхование жизни и ОСАГО.    

Средняя корреляционная связь (0,5-0,7) наблюдается между факторными 

признаками: «численность занятых в экономике», «инвестиции в основной капи-

тал», «задолженность по кредитам физических лиц», «численность населения», 

«потребительские расходы на душу населения» и всеми результативными призна-

ками. 

Остальные факторы оказывают слабое влияние на масштабы страховой дея-

тельности (коэффициент корреляции менее 0,5).  

В целом, можно отметить, что наиболее сильное влияние социально-

экономические факторы развития региона оказывают на сегменты личного стра-

хования и ОСАГО, так как спрос на соответствующие страховые услуги опреде-

ляется финансовыми возможностями субъектов экономики. Страхование имуще-

ства и рисковые виды личного страхования несколько меньше зависят от рас-

смотренных факторов.  

В дополнение проведён корреляционный анализ аналогичных показателей в 

динамике на примере республики Хакасия. Исходные данные взяты за период 

2011-2017 гг. В таблице 3.3 представлены парные коэффициенты корреляции.  

Результаты расчётов, полученные по Хакасии, значительно отличаются от 

показателей корреляции, полученных при проведении пространственного анализа 

(анализа всех регионов). Так, большая часть исследуемых факторов показывают 

очень тесную связь со страховыми премиями, премиями по страхованию жизни и 

ОСАГО (парный коэффициент корреляции 0,9 и более). 
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Таблица 3.3 – Парные коэффициенты корреляции в Республике Хакасия  

за 2011-2017 гг. 

Факторный признак 

Результативный признак, тыс. руб. 

Страховые 

премии, 

всего 

Премии по 

страхованию 

жизни 

Премии по лич-

ному страхова-

нию кроме жизни 

Премии по 

страхованию 

имущества 

Премии по 

ОСАГО 

Потребительские расходы на 

душу населения, руб. / мес. 0,9879 0,8567 -0,0293 0,3148 0,8508 

ВРП, млн. руб. 0,9823 0,9193 -0,1205 0,2217 0,8490 

Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 0,9802 0,8326 -0,0394 0,2970 0,8709 

Основные фонды, млн. руб. 0,9790 0,8633 -0,0992 0,2779 0,9790 

Численность населения, чел. 0,9637 0,8747 -0,1847 0,1749 0,9142 

Продукция сельского хозяй-

ства, млн. руб. 0,9614 0,8287 -0,106 0,2833 0,8915 

Среднедушевые денежные 

доходы, руб./мес. 0,9563 0,7788 -0,0631 0,2301 0,9148 

Депозиты физических и юри-

дических лиц, млн. руб. 0,9545 0,9289 -0,0862 0,4900 0,6172 

 Задолженность по кредитам 

физическим лицам, млн. руб. 0,9396 0,7408 0,0492 0,5441 0,7512 

Доходы консолидированных 

бюджетов, млн. руб. 0,8969 0,8035 -0,1851 0,2801 0,8436 

Обрабатывающие производ-

ства, млн. руб. 0,8867 0,7820 -0,2442 0,1470 0,9094 

Объём добычи полезных ис-

копаемых, млн. руб. 0,8705 0,9867 -0,3791 0,0486 0,7610 

Ввод в действие жилья, кв. м 0,5560 0,2958 0,0688 0,4494 0,5830 

Финансовый результат пред-

приятий, млн. руб. 0,4360 0,6709 -0,6585 -0,6245 0,5924 

Инвестиции в основной капи-

тал, млн. руб. -0,6831 -0,8748 0,5222 0,2752 -0,6904 

Среднегодовая численность 

занятых, тыс. чел. -0,2329 0,1168 -0,8582 -0,8982 0,1233 
 

Рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru; официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
 

Примечательно, что премии по личному страхованию не имеют связи с 

большинством приведённых факторных признаков, а в ряде случаев показывают 

отрицательную корреляцию. Это объясняется тем, что в депрессивных регионах 

(которым является и Хакасия) страхование имущества и рисковые виды личного 

страхования являются наименее развитыми сегментами, поэтому при изменении 

социально-экономических показателей синхронных изменений не показывают.  

Учитывая то, каким аспектам жизни региона отвечают перечисленные фак-

торные признаки, можно отметить следующее. 

В целом, объёмы регионального страхования зависят, прежде всего, от мас-

штабов бизнеса, финансовой устойчивости предприятий, объёмов производства в 

http://www.cbr.ru/
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регионе. Это неудивительно, ведь основными крупными страхователями являют-

ся предприятия. В то же время, показатели доходов и расходов граждан не явля-

ются значимыми факторами в формировании структуры страхового рынка регио-

нов РФ, хотя в отдельно взятом регионе они могут оказывать сильное влияние на 

суммарные страховые премии.  

Полученные результаты также подтверждают гипотезу о том, что специфи-

ческие (региональные) факторы развития страхового рынка имеют разную силу 

воздействия в зависимости от условий функционирования региона.  

В дополнение к корреляционному анализу целесообразно построить урав-

нение регрессии. Однако в регрессионную модель должны быть включены только 

независимые друг от друга факторы. Следует исключить явление мультиколлине-

арности, а именно факторы, имеющие сильную корреляционную зависимость 

между собой. Для этого рассчитаны множественные коэффициенты корреляции 

по субъектам РФ и построена корреляционная матрица (приложение 1).  

В результате анализа корреляционных связей из модели было решено ис-

ключить следующие показатели, имеющие парные коэффициенты корреляции бо-

лее 0,8, - показатели объёмов обрабатывающих отраслей, сельскохозяйственного 

производства, оборота розничной торговли, которые являются частными показа-

телями валового регионального продукта; среднедушевые доходы населения, ко-

торые связаны с потребительскими расходами и кредитами, а также стоимость 

основных фондов, связанную с инвестициями в основной капитал и т.п.  

В итоге, в уравнение множественной регрессии были отобраны относитель-

но независимые факторные признаки, но имеющие достаточно сильную корреля-

ционную связь (более 0,5) со страховыми премиями, в том числе по видам страхо-

вания. Расчёт представлен в приложении 2.   

Следует обратить внимание на расчётные параметры, прежде всего, на зна-

чение коэффициента детерминации (
2R ). В нашем случае данный показатель ра-

вен 0,9985, т.е. достоверность модели близка к 100%. Считается, что она коррект-

но описывает реальную ситуацию при значении критерия 
2R  выше 0,8.  
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Значимость модели оцениваем по критерию Фишера (F-статистика). Модель 

значима, так как значимость F менее 0,05 (в нашем случае он равен нулю).  

Уравнение множественной регрессии представляет собой функцию y (на 

основе формулы 3.1):   

amxmxaxaаy ++++= ...22110 , (3.1) 

 

где x1 – валовой региональный продукт, млн. руб.;  

x2 – потребительские расходы на душу населения, руб./мес.; 

x3 – ввод в действие жилья, тыс.м²;  

x4 – финансовый результат предприятий, млн. руб.;  

x5 – объём добычи полезных ископаемых, млн. руб.; 

x6 – депозиты физических и юридических лиц, млн. руб.; 

a0−m – коэффициенты регрессии.  

С учётом полученных значений уравнение, показывающее зависимость 

страховых премий в регионах от значимых социально-экономических факторов, 

будет выглядеть следующим образом: 

у = 3401701,8997 − 7,115 х1 − 199,8087 х2 − 2875,7854 х3 + 1,9241 х4 + 

6,0832 х5 + 78,0168 х6.  

Уравнение регрессии можно использовать для прогнозирования изменений 

результативного показателя при определённом изменении факторных признаков. 

Например, при значениях факторных признаков x, равных единице, результатив-

ный признак y, который представляет собой сумму страховых премий, равен 

3398705 тыс. руб. Это означает, что при изменении всех факторных признаков на 

единицу результативный признак изменится на указанную сумму. Поэтому с по-

мощью данной модели можно оценивать и прогнозировать изменение объёмов 

страховых премий при изменении одного или нескольких факторных признаков. 

В таблице 3.4 рассчитано возможное изменение объёма страховых премий 

на примере региона при изменении каждого из факторов модели на 1%. Получен-

ные значения изменения показателей отражают силу воздействия параметров 

страхового рынка на развитие региона.  
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Таблица 3.4 – Зависимость изменения страховых премий и значимых  

социально-экономических показателей на примере Республики Хакасия 

Изменяемый  

факторный признак 

Значение y при 

увеличении xi на 

1%, тыс. руб. 

Отклонение y от базо-

вого значения при из-

менении х на 1%, % 

без изменений 810461,51 - 

x1 (ВРП, млн. руб.) 795692,36 -1,82 

x2 (потреб. расходы на душу населения, руб./мес.) 778508,10 -3,94 

x3 (ввод в действие жилья, тыс.м²) 803674,65 -0,84 

x4 (финансовый результат предприятий, млн. руб.) 810731,29 0,03 

x5 (объём добычи полезных ископаемых, млн. 

руб.) 
813655,02 0,39 

x6 (депозиты физических и юридических лиц, млн. 

руб.) 
834595,22 2,98 

 

Рассчитано автором. 
 

С помощью данных зависимостей можно устанавливать целевые ориентиры 

регионального развития, используя механизмы страхования и прогнозировать па-

раметры страхового рынка, а также его влияние на отдельные социально-

экономические показатели.  

Уравнения регрессии по отдельным рыночным сегментам страхования в ре-

гионах РФ будут записываться так:  

- по рынку страхования жизни:  

y = 840490,4168 − 1,8327 x1 − 30,7496 x2 − 813,8993 x3 − 0,6177 x4 + 1,7298 

x5 + 19,5084 x6;  

- по рынку ОСАГО: 

y = 306980,202 + 2,7978 x1 − 9,7222 x2 +316,2094 x3 + 0,2632 x4 − 2,4329 x5 + 

0,3779 x6.  

По Республике Хакасия было составлено уравнение регрессии, включающее 

4 фактора, выбранные в качестве независимых друг от друга, но оказывающих 

существенное влияние на суммы страховых премий:  

y = 5759,2476 + 5,6232 x1 − 891,6763 x2 − 3,5660 x3 + 14,2443 x4,  

где x1 – ВРП, млн. руб.; 

x2 – ввод в действие жилья, м²; 



210 
 

 
 

x3 – финансовый результат предприятий, млн. руб.; 

x4 – задолженность по кредитам физическим лицам, млн. руб. 

Таким образом, в результате корреляционно-регрессионного анализа выяв-

лены факторы, оказывающее наиболее сильное влияние на объёмы страховых 

премий в целом и по отдельным сегментам страхового рынка. Также рассчитаны 

показатели вариации и построены уравнения регрессии, учитывающие значимые 

факторы, влияющие на параметры развития страхового рынка.  

Корреляционно-регрессионный анализ ориентирован на оценку региональ-

ных страховых рынков в целях выявления и мониторинга проблемных (сдержи-

вающих) факторов их развития. На первом его этапе выявляются региональные 

факторы, значимые для страхового рынка. На этой основе можно прогнозировать 

изменения страховых премий в зависимости от изменения отдельных факторов из 

числа значимых или их совокупности. При этом проблемными факторами стоит 

считать те, которые дают прогноз снижения страховых премий или отсутствия 

роста. 

Таким образом, оценка зависимости объёмов страхования от различных со-

циально-экономических факторов регионального развития имеет большое значе-

ние для прогнозирования тенденций страхового рынка, а также при разработке 

направлений региональной финансовой политики. Корреляционный анализ мож-

но рассматривать как метод оценки эффективности регионального страхового 

рынка в целом, а также отдельных видов страхования, наиболее значимых для 

экономики региона. На этой основе нужно определять и реализовывать мероприя-

тия, способные дать толчок развитию добровольных видов страхования и приори-

тетных для укрепления регионального экономического потенциала. 

Для оценки эффективности развития региональных страховых рынков, а 

также влияния различных факторов целесообразно проводить оценку рисков ре-

гионального страхования с использованием относительных экономических пока-

зателей страхового рынка (глубины и плотности страхования, соотношения вы-
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плат и премий), а также показателей вариации. На основе этой оценки построена 

модель формирования страхового портфеля под влиянием региональных рисков.  

 

3.2. Модель формирования страхового портфеля региона,  

учитывающая влияние региональных рисков 

 

Как было выявлено ранее, функционирование страхового рынка России ха-

рактеризуется значительными диспропорциями, которые в последние годы только 

усиливаются 178. Это проявляется в следующем: 

1) увеличивается разрыв между страховыми премиями и выплатами, как в 

целом по страховому рынку, так и основных рыночных сегментах (страхование 

жизни, страхование имущества, страхование ответственности автовладельцев, 

опасных производственных объектов и т.п.), а также в региональном разрезе;  

2) существенно различаются наиболее важные экономические показатели 

страхования, также по рыночным сегментам и регионам:  

- глубина страхового рынка, которая измеряется как доля страховой премии 

в валовом внутреннем продукте (ВВП) или валовом региональном продукте 

(ВРП). Данный показатель в 2017 варьировался по регионам РФ от 0,2 до 4,1 % 

году при среднероссийском значении 1,7%; 

- плотность страхования, которая представляет собой страховую премию на 

душу населения. Так, в 2017 году премия на душу населения в регионах России 

составляла от 500 до 51800 рублей при среднем значении 8700 рублей. 

Нужно отметить, что региональные показатели страхования могут разли-

чаться в силу объективных причин. Прежде всего, это уровень экономического 

развития региона, который в свою очередь зависит от ряда факторов неэкономи-

ческого характера (географическое положение, наличие природных ресурсов и 

др.). Однако именно развитость региональной экономики определяет уровень раз-

 
178  Прокопьева Е.Л. Анализ диспропорций страховой деятельности в регионах РФ и его применение в 

управлении региональными рисками // Финансы и бизнес. 2020. № 3. С. 128-152. 
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вития страхового рынка, поскольку спрос на услуги страхования определяется, 

прежде всего, платёжеспособностью субъектов экономики.  

Существенные различия показателей региональных страховых рынков яв-

ляются индикаторами неэффективной страховой деятельности. Внешние прояв-

ления этого заключаются в следующих проблемах: 

1) отсутствие конкурентного рынка и объективного ценообразования в 

добровольном страховании; 

2) различное качество страховых услуг и отсутствие единых стандартов;  

3) неудовлетворённый спрос на страховые услуги в одних регионах и из-

быточное их предложение в других;  

4) значительные колебания убыточности, что влечёт риск утраты финансо-

вой устойчивости страховщиков.  

В силу отмеченного выше, исследование причин региональных различий в 

развитии страхования, их количественная и качественная оценка, а также разра-

ботка мер по активизации страховой деятельности в проблемных регионах приоб-

ретает особую актуальность.  

Наглядно различия в страховании между регионами представлены на ри-

сунках 3.1 – 3.3. В разрезе федеральных округов рассчитаны показатели глубины 

и плотности страхового рынка, а также соотношение страховых выплат и премий 

по итогам 2018 года.  

Для сравнения отдельно представлены показатели страхования жизни. Вы-

деление и анализ данного сегмента соответствует мировой практике, поскольку 

формирует важный инвестиционный ресурс экономики. Кроме того, система 

формирования страховых фондов и выплат в страховании жизни отлична от рис-

ковых видов, поэтому её систему стоит анализировать отдельно.  
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Рисунок 3.1 – Доли страховой премии в сумме ВРП по федеральным округам РФ 

в 2018 г. 

Рассчитано по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

Высокая доля страхования в ВРП сохраняется в ЦФО, глубина рынка в ко-

тором в 4 раза превышает показатель СКФО (последний является самым про-

блемным регионом по данному критерию). Низкие показатели глубины рынка 

также имеют Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Южный федеральные 

округа. Сложившаяся структура ещё раз подтверждает сосредоточение страхового 

капитала в Центральной России. В то же время доля страхования жизни в ВРП в 

несколько раз ниже аналогичного показателя по всему страховому рынку. Это 

объясняется ограниченным спросом на услуги долгосрочного страхования жизни 

в регионах. 

Далее приведены показатели страховых премий на душу населения в целом 

по страховому рынку и по рынку страхованию жизни, в частности.  
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Рисунок 3.2 – Суммы страховых премий на душу населения по федеральным  

округам РФ в 2018 г. 

Рассчитано по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

Показатель «премии на душу населения» в ЦФО в 15 раз превышает анало-

гичный показатель СКФО. Низкие значения плотности страхования отмечаются 

также в Южном и Сибирском федеральном округах. Данный показатель является 

наиболее важным для анализа страхового рынка, так как он реально отражает 

обеспеченность населения страховыми услугами. Премия по страхованию жизни 

на душу населения также в несколько раз ниже страховой премии в целом, что 

характеризует ограниченную долю долгосрочных страховых фондов. Также нуж-

но учитывать, что несколько завышенные значения обеспеченности страхованием 

могут отмечаться в редконаселённых регионах, к которым относятся, например, 

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. 
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Рисунок 3.3 – Соотношение страховых выплат и премий по федеральным округам 

РФ в 2018 г. 

Рассчитано по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

Значение уровня выплат, напротив, наиболее высокое в Северо-Кавказском 

федеральном округе (75,8%). В остальных регионах оно колеблется в пределах 33-

45%. Это связано с тем, что в регионах этого округа низкая доля добровольного 

страхования и значительно распространены случаи страхового мошенничества. 

Примечательно, что в страховании жизни выплаты в 7-10 раз меньше страховых 

премий, что связано с наращиванием темпов роста заключения новых договоров.  

В целях более детального сравнительного анализа аналогичные показатели 

рассчитаны по всем субъектам РФ (таблицы 4-9 приложения 3). В дополнение к 

ним рассчитаны индексы всех трёх показателей – глубины, плотности страхова-

ния и уровня выплат ( 31 II −  для страхового рынка в целом, 64 II − для рынка 

страхования жизни). Среднероссийский индекс равен единице, а соответствую-

щие показатели по федеральным округам и субъектам РФ отклоняются от него в 

большую или меньшую сторону, в зависимости от значения показателя относи-

тельно среднего по стране. Это даёт более наглядное представление о региональ-
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ных диспропорциях в страховании и позволяет оценить число регионов, имеющих 

более или менее развитые страховые рынки, чем в среднем по стране.  

В динамике относительные показатели страхования изменялись следующим 

образом. Глубина рынка по стране с 2015 по 2018 гг. составила 1,7% без суще-

ственных изменений. В то же время средняя плотность страхования, значительно 

возросла – с 6993 рублей в 2015 году до 10059 рублей в 2018 году, что является 

показателем роста страховых премий в абсолютном выражении. Уровень выплат 

снизился за рассматриваемый период с 50 до 35,4%.  

Наибольшие значения доли страхования в ВРП и премии на душу населения 

зарегистрированы в Москве. При этом в динамике наблюдается рост данных по-

казателей с 3,87% в 2015 году до 4,11% в 2017 году. Следует отметить, что из 85 

субъектов РФ только 3-6 из них за рассматриваемый период имели показатель 

глубины рынка выше, чем среднероссийское значение.  

По плотности страхования стоит отметить, что в 2015 году всего 4 региона 

России имели премию на душу населения выше, чем в среднем по стране. Но в 

2016-2017 гг. в их числе остались только Москва и Санкт-Петербург. Так, премия 

на душу населения в Москве в 2015 году составила 40424 руб., в 2016 году – 

47254 руб., в 2017 году – 51884 руб., что в 6 раз превышает среднероссийское 

значение.  

Уровень выплат, напротив, во многих регионах достаточно высокий. Так, в 

2015 году в 33 субъектах РФ показатель превысил среднероссийский. В 2016 году 

таких регионов стало 45, в 2017-2018 годах - 36.  

В страховании жизни сложилась ситуация, аналогичная общим тенденциям 

развития страхования, но с учётом того, что данный вид страхования составляет 

малую долю в общем объёме рынка. Так, глубина рынка страхования жизни в 

2015 году составила 0,22%, в 2016 – 0,29%, в 2017 году показатель возрос до 

0,47%.  

Плотность страхования жизни в среднем по РФ возросла с 886 рублей на 

душу населения до 2100 рублей, т.е. в 2,4 раза. Происходит это, как отмечалось 
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ранее, за счёт роста спроса на ИСЖ. При этом уровень выплат в страховании 

жизни сократился с 18 до 11%, что является негативным показателем для страхо-

вателей. Рассмотрим особенности изменения этих показателей в отдельных реги-

онах.  

В 2015 году в 11 регионах РФ доля премии по страхованию жизни в ВРП 

была выше, чем в среднем по стране. В 2016 и 2017 гг. таких регионов насчиты-

валось 16. Премия по страхованию жизни на душу населения в 2015 и в 2016 гг. в 

четырёх регионах была выше, чем средняя по России, а в 2017 году – в 9 регио-

нах. Данные показатели говорят о растущем рынке. Наиболее высокая плотность 

страхования показатель зарегистрирована в Москве – в 2015 году она составила 

5275 рублей, в 2016 году 9053 рублей, 12763 рублей на душу населения, то есть 

рост составил 2,5 раза. Показатель плотности страхования наиболее ярко отража-

ет уровень концентрации, который характеризует рынок страхования в РФ. 

Уровень выплат в страховании жизни в 2015 году в 23 субъектах РФ выше, 

чем средний уровень по стране, причём показатель значительно варьируется от 

региона к региону. В 2016 и 2017 гг. таких субъектов РФ насчитывалось 32, в 

большинстве случаев это проблемные регионы.  

Таким образом, подавляющее большинство регионов России имеют уровень 

развития рынка страхования значительно ниже, чем в среднем по стране. Как пра-

вило, такие регионы относятся либо к экономически нестабильным регионам с 

управленческими проблемами, либо являются удалёнными сырьевыми регионами 

с низким уровнем жизни. Практически все показатели страхования Москвы в 6 

раз выше среднероссийских. Отсюда напрашивается вывод о том, что этот ло-

кальный страховой рынок и формирует основную статистику. 

Наименьшая плотность страхования отмечается в регионах Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов. Как правило, это субъекты Россий-

ской Федерации с традиционной экономикой, слабым государственным регулиро-

ванием страхования и низким уровнем жизни населения.  
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В страховании жизни ситуация ещё более сложная. Несмотря на то, что в 

последние годы наблюдается рост страховых премий, он носит временный харак-

тер, при этом высоки риски сохраняются, а население регионов имеет ограничен-

ные финансовые возможности без экономической заинтересованности делать 

долгосрочные накопления. Премия по страхованию жизни на душу населения в 

регионах России имеет большой разброс, что говорит о различном уровне спроса, 

который определяется уровнем доходов. Здесь же стоит подчеркнуть проблему 

слабого информационного обеспечения и низкой страховой культуры населения.  

Низкий уровень выплат, как по рынку в целом, так и по страхованию жизни 

в частности, не способствует росту спроса на страховые услуги и препятствует 

эффективному функционированию рынка страхования, так как налицо чрезмер-

ное завышение страховых тарифов и премий (как следствие). Данный показатель 

также имеет существенный разброс по регионам России. Так, низкий уровень вы-

плат в 2017 году наблюдался в Республике Крым (10,5%) и в Чукотском автоном-

ном округе (12,6%). Наиболее высокий показатель отмечается в Карачаево-

Черкесской Республике (156%), Дагестане (135%) и Ингушетии (122%). В страхо-

вании жизни максимальный уровень выплат зафиксирован в Республике Татар-

стан (33%), минимальный – в Камчатском крае (2,3%), Магаданской области 

(3,5%) и других регионах Дальнего востока. 

Стоит отметить существующие разночтения в трактовке уровня выплат как 

оценочного показателя развития рынка. Так, с позиции страховщиков предпочти-

тельным является минимальный уровень выплат. В то же время, эффективный 

страховой рынок должен характеризоваться ростом уровня выплат, так как высо-

кая конкуренция и идентичность страховых услуг неизбежно ведёт к вынужден-

ному уменьшению нормы рентабельности и сокращению расходов.  

Таким образом, большая часть регионов РФ имеют показатели убыточности 

страхования хуже её среднего значения. То же можно сказать и о доле страхова-

ния в ВРП, а также о страховых премиях на душу населения. Это доказывает не 

только несбалансированность региональных страховых рынков, но и отсутствие 
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определённой государственной и региональной политики в области финансовой и 

ценовой политики страховщиков. Стоимость услуг и иные условия добровольного 

страхования устанавливаются индивидуально, зачастую, без учёта конкурентных 

стратегий других страховщиков. Также целесообразно оценить региональные раз-

личия в страховой деятельности с помощью показателей вариации.  

В дополнение к аналитическим финансовым показателям были рассчитаны 

статистические показатели, характеризующие соотношение страховых выплат и 

премий в регионах России. Обобщённые результаты расчёта статистических пока-

зателей соотношения выплат и премий приведены в таблицах 3.5 и 3.6. 

 

Таблица 3.5 – Статистические показатели уровня выплат по страховому рынку 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средний уровень страховых выплат, % 49,74 42,84 39,88 35,39 

Размах вариации 67,2 150,58 142,6 95,65 

Дисперсия  117,34 370,17 532,57 242,05 

Стандартное отклонение  10,9 19,36 23,22 15,65 

Коэффициент вариации, % 21,91 45,19 58,22 44,22 
 

Таблица 3.6 – Статистически показатели уровня выплат по рынку страхования 

жизни 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средний уровень страховых выплат, % 18,26 15,03 11,05 14,83 

Размах вариации 62,93 51,39 30,3 119,53 

Дисперсия  105,26 72,59 49,32 321,30 

Стандартное отклонение  10,26 8,52 7,07 18,04 

Коэффициент вариации, % 56,19 56,69 63,98 121,65 
 

Рассчитано автором. 
 

1. Размах вариации рассчитан как разность между максимальным и мини-

мальным значением уровней выплат. В целом по рынку страхования в 2015 году 

он составляет 67,2 % − это разница между максимальным (69,9 % в Ивановской 

области) и минимальным уровнем выплат (2,7 % в Чукотском автономном окру-

ге). В 2016 году соответствующий показатель по рынку в целом равен 150,6%. 

Это связано с тем, что убыточность достигла катастрофических масштабов в Ка-

рачаево-Черкесии и составила 156%, и обусловлено это значительным снижением 

суммы страховых премий и ростом выплат преимущественно по ОСАГО. Мини-
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мальное значение убыточности отмечается в Республике Крым (5,5%) в связи с 

тем, что региональный рынок относительно молодой и пока ещё не сбалансиро-

вался. В 2017 – 2018 гг. размах вариации значительно сократился (до 95,65%), что 

говорит о стабилизации премий и выплат.  

2. Стандартное отклонение уровней страховых выплат по регионам РФ от 

среднего показателя в 2015 году составило 10,9 %. Это означает, что средний уро-

вень выплат по страховому рынку может находиться в диапазоне от 38,84 % до 

60,64 %. В 2016 – 2017 гг. разброс убыточности значительно возрос, и стандарт-

ное отклонение в целом по рынку составило 19 и 23% соответственно. В 2018 го-

ду наблюдается некоторая стабилизация.  

3. Коэффициент вариации по страховому рынку с учётом всех регионов в 

2015 году составил 21,9 %. Значение коэффициента вариации менее 33 % ‒ это 

означает, что совокупность данных является однородной, то есть средний показа-

тель объективно отражает значения соответствующих показателей по рынку в це-

лом. В интерпретации к страховому сектору это означает, что региональные дис-

пропорции незначительные, если анализировать страховые премии и выплаты в 

совокупности. Однако в 2016 году коэффициент вариации составил 45,2%, в 2017 

– 58,2%, в 2018 году – 44,2 %, что значительно превышает пороговое значение и 

говорит о дестабилизации рынка. Рост диспропорций связан с тем, что в отдель-

ных регионах страховой рынок вышел на траекторию роста, а в других только до-

стиг максимального спада.  

В страхования жизни средний уровень выплат с 2015 года снижался с 18 до 

11%, но в 2018 году отмечается его рост, что связано с достижением пика спроса 

на ИСЖ и началом массовых выплат по нему. Однако уровень выплат по сегмен-

ту крайне низкий, что негативно сказывается на обеспечении страховой защиты 

граждан.  

Размах вариации уровня выплат в страховании жизни имеет тенденцию к 

снижению, но в 2018 году отмечается значительный рост. При этом стандартное 

отклонение снижалось с 10 до 7%, а в 2018 году возросло до 18%. Коэффициент 
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вариации в 2015 – 2016 гг. равен 56 %, в 2017 году он достиг 64%, а в 2018 году – 

122%, то есть в пределах этой величины могут варьироваться показатели соотно-

шения страховых выплат и премий. Таким образом, уровень выплат в страхова-

нии жизни существенно варьируется в разных регионах, и в динамике данный вид 

становится все более рискованным. Рынок страхования жизни в регионах неодно-

роден, основная причина заключается в отсутствии равновесия на региональных 

страховых рынках, а именно, стабильного спроса и предложения услуг страхова-

ния жизни и единой ценовой политики.    

В результате анализа количественных показателей развития региональных 

страховых рынков, как по федеральным округам, так и по субъектам РФ, выявле-

но, что наиболее проблемными регионами с низким охватом граждан и организа-

ций страховыми услугами, являются Северо-Кавказский, Южный и Сибирский 

федеральные округа. Именно в этих федеральных округах большинство регионов 

имеют низкие показатели глубины и плотности страхования при сравнительно 

высоком уровне страховых выплат. Статистические показатели вариации это под-

тверждают. В остальных федеральных округах имеются отдельные регионы, ко-

торые тоже являются проблемными по параметрам развития страхования, поэто-

му требуют индивидуального подхода. И, как правило, страховые рынки регионов 

ЦФО, а также большинства регионов СЗФО и ПФО являются наиболее развитыми 

и эффективными в масштабах страны.  

Проведённые расчёты подтвердили наличие существенных диспропорций в 

стоимостных показателях регионов РФ, что говорит о наличии различных рисков 

для всех субъектов страховой деятельности. Прежде всего, это демонстрируют 

показатели вариации, увеличение которых говорит об отсутствии единых подхо-

дов и ценовых ориентиров в региональной политике страховщиков.  

В результате анализа выявлены наиболее проблемные регионы (как феде-

ральные округа, так и субъекты РФ), требующие комплексного подхода в управ-

лении региональными рисками.  
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Комплексный подход в управлении региональными рисками включает в се-

бя:  

1) группировку рисков, характерных для регионов РФ; 

2) выявление типичных рисков для конкретного региона, или группы реги-

онов, анализ их причин;  

3) разработку приоритетных видов страхования как универсального метода 

управления рисками. 

Стоит рассмотреть перечисленные этапы подробнее, в том числе на примере 

депрессивного региона.  

В целях управления региональными рисками построена соответствующая 

модель формирования регионального страхового портфеля, основанная на выяв-

лении типичных региональных рисков. Имеющиеся диспропорции в страховании 

обусловлены, в первую очередь, спецификой региональных рисков. Поэтому в 

проблемных регионах необходимо развивать определённые виды страхования, 

важные для управления именно этими региональными рисками.  

Классификация рисков, характерных для региона, для целей управления и 

выявления соответствующих видов страхования в качестве приоритетных, пред-

ставлена на рисунке 3.4. Они сгруппированы по типам субъектов – носителей 

рисков на уровне региона, а также по объектам, требующим разных принципов и 

методов управления. 

Стоит дать краткую характеристику приведённым группам рисков. Всех 

субъектов, заинтересованных в защите от рисков, можно разделить на три груп-

пы: граждане, организации (предприниматели) и органы власти субъекта РФ. В 

основе такого деления лежит разнообразие рисков, которые требуют управления. 

К основным рискам физических лиц относятся имущественные риски, в том числе 

транспортные и связанные с жильём; риски, связанные с жизнью, здоровьем и со-

зданием накоплений.  
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Рисунок 3.4 – Классификация региональных рисков 

Составлено автором. 
 

Наиболее типичными рисками предприятий и предпринимателей являются 

риски, связанные с имуществом предприятия и ответственностью за причинение 

вреда, а также риски производственного характера, торговые, финансовые и дру-

гие в зависимости от рода деятельности. Для предприятий регионов менее значи-

мыми являются риски, связанные с жизнью и здоровьем граждан (в основном ра-

ботников). Поскольку платёжеспособность таких предприятий ограничена, до-

полнительный социальный пакет они, как правило, не предоставляют. Другое де-

ло, например, экологические риски, или другие риски, связанные с ответственно-

стью перед третьими лицами. Как правило, большинство из них предполагает 

обязанность организаций обеспечивать такую страховую защиту.  

Риски региональных органов власти в основном заключаются в необходи-

мости восстановления имущества граждан и предприятий в результате стихийных 

бедствий, пожаров и иных неблагоприятных событий, чаще катастрофического 

характера. В большинстве случаев в такой финансовой поддержке нуждаются 

сельскохозяйственные производители. Однако проблема региональных бюджетов 

заключается в недостаточности финансовых ресурсов для обеспечения такой за-

щиты в полном объёме. Поэтому частично подобные риски перекладываются на 

федеральный бюджет и / или самих пострадавших лиц. Таким образом, классифи-

Региональные риски 

Природно-климатические 

Социально-экономические 

Транспортные 

Техногенные и экологические 

Риски физических лиц 

Риски организаций  

и предпринимателей 

Риски органов власти субъекта РФ 

По субъектам (носителям) риска По объектам управления 
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кация субъектов (носителей) риска имеет значение с позиции платёжеспособного 

спроса на страховые услуги и, соответственно, источника финансирования.  

В зависимости от объекта управления риски на уровне региона объединены 

в 4 группы. Природно-климатические риски должны быть дифференцированы ис-

ходя из особенностей географического положения и климатических условий кон-

кретного региона. Безусловно, значительная нагрузка по финансовому обеспече-

нию данного риска ложится на региональный бюджет и, отчасти, на самих носи-

телей риска. При этом риски данной группы, имеющие значительную вероятность 

или опустошительность, могут вообще не подлежать страхованию.  

Техногенные и экологические риски характерны для регионов, где сосредо-

точены крупные производства добывающей промышленности, металлургические 

предприятия и прочие организации, деятельность которых связана с риском. Как 

правило, такие предприятия располагаются в регионах Урала, Сибири, Дальнего 

Востока и в Северных широтах и, прежде всего там, где имеются запасы полезных 

ископаемых или другие природные ресурсы.  

Социально-экономические риски – достаточно широкая категория, включа-

ющая основные риски граждан, связанные с уровнем жизни и социальной защи-

той. В то же время данная группа рисков зависит от общеэкономического разви-

тия страны и конкретного региона. Минимальная защита от подобного рода рис-

ков обеспечивается в рамках социального страхования, дополнительную защиту 

граждане и предприятия должны обеспечивать самостоятельно, но возможности 

этого определяются главным образом экономическим положением региона.  

Транспортные риски составляют особую группу, так как это довольно мас-

штабная категория, включающая защиту самих транспортных средств, как граж-

дан, так и предприятий, ответственность владельцев транспортных средств, пере-

возчиков пассажиров и грузов, а также за вред, причинённый третьим лицам. По-

этому проблема обеспечения транспортной безопасности соответствующей стра-

ховой защиты в каждом субъекте РФ довольно актуальна.  
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Присутствие определённых рисков в том или ином регионе индивидуально. 

Поэтому их наличие, значимость и необходимые виды страхования, необходимо 

рассматривать в разрезе регионов и на конкретных примерах. 

Сдерживающие факторы развития страхового рынка по каждому федераль-

ному округу, выделенные ранее, дают возможность составить перечень рисков, 

типичных для конкретного региона, которые нуждаются в управлении на регио-

нальном уровне. В свою очередь, с учётом наиболее значимых рисков можно обо-

значить виды страхования, соответствующие им и необходимые для сбалансиро-

ванного развития региона. Типичные региональные риски и приоритетные виды 

страхования представлены по федеральным округам в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Значимые региональные риски и необходимые виды страхования 

Федеральные  

округа РФ 
Значимые риски 

Приоритетные виды  

страхования 

Центральный и Се-

веро-Западный фе-

деральные округа 

- демографический (миграция) 

- экономический (зависимость от других ре-

гионов)  

- финансовый (спекулятивные) 

- техногенный 

- природно-естественный 

- экологический 

- внешнеэкономический  

- криминогенный 

- страхование туристов 

- страхование производственных рисков 

- страхование недвижимого имущества  

- страхование транспортных средств 

- страхование финансовых рисков 

- страхование экологических рисков 

- страхование торговых рисков 

Южный федераль-

ный округ 

- сельскохозяйственный (сезонность) 

- внешнеэкономический (в т.ч. морской) 

- инвестиционный и инновационный 

- финансовый (кредитный) 

- демографический (миграция) 

- экономический (зависимость от других ре-

гионов) 

- природно-естественный 

- страхование сельскохозяйственных и 

природных рисков 

- страхование торговых рисков 

- страхование туристов 

- страхование инвестиционных рисков 

- страхование жилья 

- морское страхование 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

- экономический (слабая диверсификация и 

замкнутость) 

- сельскохозяйственный 

- инвестиционный и инновационный 

- финансовый (кредитный риск, низкая бюд-

жетная обеспеченность) 

- социальный 

- криминогенный 

- страхование сельскохозяйственных рис-

ков 

- страхование инвестиционных рисков 

- страхование имущества граждан 

Приволжский феде-

ральный округ 

- производственный 

- финансовый (кредитный) 

- сельскохозяйственный  

- экологический 

- туристический 

- страхование производственных рисков 

- страхование сельскохозяйственных рис-

ков 

- страхование экологических рисков  

- медицинское страхование  

- страхование туристов 
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Федеральные  

округа РФ 
Значимые риски 

Приоритетные виды  

страхования 

Уральский феде-

ральный округ 

- экономический (моноотраслевая структура) 

- финансовый (кредитные) 

- социальный  

- производственный  

- техногенный  

- экологический 

- страхование производственных рисков 

- страхование доходов граждан 

- медицинское страхование 

- страхование экологических рисков 

- страхование техногенных рисков и от-

ветственности ОПО 

Сибирский феде-

ральный округ 

- экономический (диверсификация слабая, 

экономика моноотраслевая) 

- производственный  

- инвестиционный и инновационный 

- финансовый (кредитный) 

- социальный  

- демографический (миграция) 

- техногенный 

- природно-естественный 

- экологический 

- туристический 

- страхование производственных рисков 

- страхование инвестиционных рисков 

- страхование имущества  

- страхование экологических рисков 

- медицинское страхование  

- страхование техногенных рисков и от-

ветственности ОПО 

- страхование туристов 

Дальневосточный 

федеральный округ 

- экономический (диверсификация слабая) 

- производственный 

- внешнеэкономический (в т.ч. морские) 

- инвестиционный и инновационный 

- финансовый (кредитный) 

- социальный 

- демографический (миграция) 

- техногенный 

- природно-естественный 

- туристический 

- страхование производственных рисков 

- страхование морских рисков 

- страхование внешнеторговых рисков 

- страхование туристов 

- страхование имущества  

- страхование транспортных рисков 

- страхование техногенных рисков и от-

ветственности ОПО 

 

Составлено автором. 
 

В большинстве регионов присутствуют экономические, производственные, 

экологические, техногенные и природные риски. В связи с этим, наиболее важ-

ными видами страхования, требующими стимулирования, являются: 

- страхование имущества граждан и организаций; 

- страхование производственных рисков; 

- страхование ответственности опасных промышленных объектов; 

- страхование здоровья граждан.  

Кроме того, почти все регионы России подвержены финансовым и инвести-

ционным рискам. Но в рамках управления этими рисками страхование является 

скорее дополнительным к рыночным методам.  

Более конкретное проявление региональных рисков и приоритетные виды 

страхования нужно исследовать на примере субъекта РФ. Для наглядности целе-

сообразно свести в таблицу те проблемные факторы функционирования Респуб-

лики Хакасия, которые можно охарактеризовать как значимые региональные рис-
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ки и, соответствующие им виды страхования, требующие развития на региональ-

ном уровне в целях снижения тех самых рисков (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Значимые региональные риски и необходимые виды страхования  

в Республике Хакасия 

Значимые риски региона  
Необходимые виды  

страхования 
Наименование  

рисков 
Конкретное проявление риска 

Финансовый 

- бюджетная обеспеченность низкая 

- налоговый потенциал ограниченный 

- эффективность финансовых рынков 

низкая 

- кредитные риски (неплатёжеспособ-

ность) 

- страхование предпринимательских рисков 

- страхование финансовых рисков 

- страхование кредитных операций 

- страхование недвижимости от огня и стихий-

ных бедствий 

Экономический 

- структура экономики моноотраслевая 

- диверсификация низкая, преобладание 

добывающей промышленности 

- страхование производственных рисков 

- страхование ответственности ОПО 

Внешнеэкономиче-

ский 

- абсолютное преобладание сырьевого 

экспорта 

- страхование экспортно-импортных операций 

- страхование транспортных рисков и грузов 

Экологический 

- деятельность угольных и металлурги-

ческих предприятий  

- деятельность ГЭС 

- страхование экологических рисков 

- добровольное медицинское страхование ра-

ботников и других жителей 

Инвестиционный 

- отсутствие организационной и финан-

совой поддержки инвесторов 

- низкая эффективность малого бизнеса  

- страхование предпринимательских рисков 

- страхование инвестиций и строительных рис-

ков 

Туристический 
- слабо развитая туристическая инфра-

структура, сезонность 

- страхование туризма 

- страхование строительных рисков 

Природно-

естественный 

- подверженность стихийным бедстви-

ям (подтопления, пожары) 

- страхование имущества граждан и предприя-

тий от огня и стихийных бедствий 

Техногенный 

- потенциальная зона затопления ГЭС,  

- проведение взрывных работ на пред-

приятиях добывающей промышленно-

сти 

- страхование ответственности ОПО 

- страхование производственных рисков 

- страхование от несчастных случаев 

Сельскохозяйствен-

ный 

- риски гибели урожая в результате сти-

хийных бедствий и погодных условий 

- сезонный характер производства 

- страхование урожая от неблагоприятных по-

годных условий и стихийных бедствий 

Социальный 

- зависимость занятости от структуры 

экономики 

- уровень социальной защиты низкий 

- приток мигрантов из других стран 

- накопительное страхование жизни 

 

Составлено автором. 
 

Результаты анализа показывают, что большинство факторов регионального 

развития являются рисками для Республики Хакасия – это видно из ранжирования 

регионов Сибирского федерального округа, проведённого ранее.  

В подтверждение этих результатов можно привести данные по уровню ин-

вестиционного риска в соответствии с рейтингом регионов, проводимым рейтин-

говым агентством Эксперт. Так, по итогам 2017 года из 85 регионов Республика 
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Хакасия занимала следующие позиции по основным видам инвестиционного рис-

ка: управленческий – 73; экономический – 48; экологический – 53; криминальный 

– 45; социальный – 54; финансовый – 56. 

Отсюда видно, что регион находится по всем позициям в зоне риска выше 

среднего, при этом в динамике ситуация не улучшается.  

Таким образом, в целях снижения данных рисков и повышения эффектив-

ности функционирования страхового рынка Республики Хакасия, необходимо 

стимулировать развитие видов страхования, представленных в таблице.  

Однако, учитывая влияние страхового рынка на социально-экономическую 

сферу региона, приоритетные виды страхования необходимо подразделить на две 

группы:  

1) стимулирующие развитие экономики региона:  

- страхование производственных рисков;  

- страхование ответственности опасных промышленных объектов;  

- страхование имущества предприятий от огня и стихийных бедствий;  

- сельскохозяйственное страхование. 

2) социально-значимые виды страхования:  

- страхование имущества граждан от огня и стихийных бедствий;  

- страхование экологических рисков; 

- добровольное медицинское страхование; 

- накопительное страхование жизни.  

В то же время, сбалансированный устойчивый страховой рынок региона не 

является самоцелью. Учитывая функциональный подход к эффективности страхо-

вого рынка, важно проследить, как реализация региональным страховым рынком 

присущих ему функций скажется в дальнейшем на развитии социально-

экономической сферы региона. Этот вопрос требует детального изучения и обос-

нования влияния страхового механизма на устойчивое развитие региона.  
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3.3. Модели рейтинговой оценки социально-экономического развития  

регионов и их страховых рынков 

3.3.1. Укрупненная модель рейтинговой оценки страхового потенциала  

регионов РФ 

 

Как показывает проведённый анализ, перечень факторов регионального раз-

вития разнообразен, поэтому необходимо их формализовать для придания коли-

чественной оценки. Наиболее удобно это делать методом ранжирования. Для это-

го каждому федеральному округу был присвоен определённый ранг от 1 до 8 по 

основным факторам, основываясь на данных официальной статистики. Для со-

ставления рейтингов использовались количественные показатели по данным Рос-

стата и иных информационных баз данных, позволяющие провести градацию по 

федеральным округам. Результаты рейтинга регионов по факторам регионального 

характера, значимым для всех федеральных округов, представлены в таблице 3.9.  

 

Таблица 3.9 – Рейтинговая оценка влияния региональных факторов  

на социально-экономическое развитие региона 

Показатели 
Ранг федерального округа 

ЦФО СЗФО ЮФО  СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Бюджетная обеспечен-

ность 
1 2 7 8 6 4 5 3 

Финансовые вложения 1 2 6 8 5 3 4 7 

Инвестиционная при-

влекательность (методи-

ка «Эксперт») 

1 5 6 8 3 2 4 7 

Инвестиции в основной 

капитал 
1 4 6 7 3 2 4 5 

Финансовый результат 

организаций 
1 3 7 8 4 2 5 6 

Внешнеторговый оборот 1 2 7 8 3 4 5 6 

Экономическое положе-

ние предприятий  
1 5 6 8 2 3 4 7 

Уровень диверсифика-

ции экономики 
2 4 1 8 3 5 7 6 

Добыча полезных иско-

паемых 
5 6 7 8 3 1 2 4 

Обрабатывающие про-

изводства 
1 3 6 8 2 4 5 7 
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Показатели 
Ранг федерального округа 

ЦФО СЗФО ЮФО  СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Объём продукции сель-

ского хозяйства 
1 7 3 5 2 6 4 8 

Оборот розничной тор-

говли 
1 4 3 8 2 6 5 7 

Уровень доходов и каче-

ство жизни граждан 
1 3 5 8 6 4 7 2 

Экологическая ситуация 1 3 5 2 4 8 6 7 

Туристический потенци-

ал 
3 2 1 6 4 7 5 8 

Средний ранг 1,5 3,7 5,1 7,2 3,5 4,1 4,8 6 

Итоговый ранг 1 3 6 8 2 4 5 7 
 

Составлено по данным: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru; Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.minfin.ru/ru/; Министер-

ство экономического развития РФ [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/main; Министерство 

культуры РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mkrf.ru/; Рейтинговое агентство «Эксперт-РА». [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://raexpert.ru/ratings/; Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» 

[Электронный ресурс]. URL: https://greenpatrol.ru и др. 
 

По результатам проведённого анализа выведен средний балл по рейтингам 

из 10 показателей, влияющих на развитие страхования. В сформированном рей-

тинге первую позицию занял Центральный федеральный округ, что вполне ожи-

даемо – по экономическим показателям он занимает первое место. Второе место 

разделили Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Далее следуют 

Уральский, Сибирский, Южный, Дальневосточный федеральный округа. Замыка-

ет список Северо-Кавказский федеральный округ, который почти по всем показа-

телям занимает последнее место. 

Количественные и качественные показатели страховых рынков регионов 

должны соответствовать их социально-экономическому развитию. Анализ коли-

чественных показателей страхования в региональном разрезе был проведён ранее. 

Обобщая его результаты, можно представить рейтинги федеральных округов по 

уровню развития страховых рынков в таблице 3.10. 

 

  

https://www.minfin.ru/ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
https://www.mkrf.ru/
https://raexpert.ru/ratings/
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Таблица 3.10 – Рейтинговая оценка развития страхования в федеральных округах 

Показатель 
Ранг федерального округа 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Число и состав зареги-

стрированных субъектов 

страхового дела 

1 3 7 8 2 5 4 6 

Объём страховых премий 1 3 5 7 2 4 5 6 

Доля страховых премий в 

ВРП 

1 2 4 8 3 7 5 6 

Доля премий по страхо-

ванию жизни в ВРП 

1 3 5 7 2 6 5 4 

Страховая премия на ду-

шу населения 

1 2 7 8 5 3 6 4 

Премия по страхованию 

жизни на душу населения 

1 2 7 8 4 5 6 3 

Средний ранг 1 2,5 5,8 7,7 3 5 5,2 4,8 

Итоговый ранг 1 2 7 8 3 5 6 4 
 

Составлено автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru; официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
 

При сопоставлении рейтинга социально-экономического развития феде-

ральных округов с их рейтингом по уровню страхования можно отметить, что 

ранги федеральных округов по данным критериям практически совпадают. Суще-

ственные отклонения наблюдаются только в трех федеральных округах. В Юж-

ном и Сибирском федеральных округах ранги социально-экономического разви-

тия выше рангов развития страхового рынка. В первом случае это объясняется 

природно-климатическими, географическими особенностями, а также сложив-

шейся отраслевой структурой, что в совокупности не создает стимулов для акти-

визации страховой деятельности. В Дальневосточном федеральном округе наблю-

дается обратная ситуация – ранг развития страхования значительно выше, чем 

ранг социально-экономического развития. Это связано, напротив, с суровыми 

природно-климатическими условиями и соответствующей структурой производ-

ства, которые требуют страховой защиты.  

Отсюда следует вывод, что региональные факторы социально-

экономического развития, имеют непосредственное влияние на развитие страхо-

вого рынка. Система страхования в России на протяжении всего периода её суще-

ствования отличатся значительной степенью дифференциации в территориальном 

http://www.cbr.ru/
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разрезе. Причины этого заложены в самих условиях функционирования и разви-

тия регионов РФ.  

Таким образом, были исследованы факторы, определяющие характер соци-

ально-экономического развития регионов и оказывающие влияние на страховой 

рынок (региональные факторы страхования). Факторы, характерные для всего 

страхового рынка РФ, ранее определены как общероссийские. Важно понять со-

отношение и взаимовлияние общероссийских и региональных факторов, особую 

значимость при этом представляют проблемные (сдерживающие) факторы разви-

тия, как отдельного региона, так и страхового рынка в целом, так как они требуют 

управления и являются актуальными для большинства российских регионов. Сто-

ит остановиться на тех факторах, которые способны оказывать влияние на регио-

нальный страховой рынок, или, напротив, зависят от его состояния.  

Очевидно, что один и тот же фактор развития региона может иметь разные 

проявления в сфере страхования. В то же время несколько региональных факто-

ров могут оказывать влияние на одну и ту же характеристику страхового рынка. 

Поэтому представим их в виде матрицы, которая показывает взаимодействие 

наиболее значимых факторов страхового характера и факторов регионального ха-

рактера. Отсюда можно видеть и потребности в определённых страховых услугах 

на примере конкретного региона (таблица 3.11). 

Стоит рассмотреть проявление влияния сдерживающих факторов регио-

нального развития на формирование страхового рынка.  

1. Ограниченные финансовые возможности региона. Приведённые особен-

ности развития региона оказывают влияние на развитие его страхового рынка, ко-

торое проявляется в следующем:  

− страховщики предлагают стандартные страховые продукты, имеющие 

стабильный спрос;  

− услуги добровольного страхования не пользуются спросом, что обуслов-

лено ограниченной платёжеспособностью страхователей;  

− потребность в страховании сельскохозяйственных рисков;  
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− ограниченный доступ страховщиков к рынку инвестиций и другим сег-

ментам рынка капиталов, которых в регионе, как правило, нет. 

 

Таблица 3.11 – Взаимовлияние характеристик страхового рынка региона и  

региональных факторов развития страхования 
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Ассортимент страховых услуг Р  РС РС Р  РС Р Р 

Соотношение обязательных и добровольных 

видов страхования  
РС  РС Р Р Р РС Р  

Развитость страхования сельского хозяйства РС  РС РС С РС С   

инвестиционный потенциал страхования Р Р  С Р  РС РС  

Наличие специализированных корпоратив-

ных продуктов имущественного страхования 
 Р Р Р  Р РС  Р 

Развитость добровольного медицинского 

страхования 
  Р Р  Р Р РС РС 

Масштабы страхования экспортно-

импортных операций 
С РС РС    РС   

Развитие страхования ОПО и экологического 

риска 
С  Р РС  РС    

Страхование производственных рисков и 

имущества предприятий 
 Р РС РС Р Р Р   

Развитость страхования жизни и здоровья 

граждан 
С Р Р Р   Р РС Р 

Страхование массовых видов имущества С  Р РС Р  Р РС  

Преобладание крупных страховщиков  РС Р С  Р Р С РС  

Страхование профессиональных заболева-

ний и производственных рисков 
  Р РС РС Р    

Страхование инвестиционных рисков Р Р РС РС РС  Р РС С 

Активность региональных страховых компа-

ний 
РС  РС РС С С С  С 

Развитие страхования от несчастного случая, 

экстремальных видов туризма, спорта 
Р Р     РС РС РС 

 

Примечание: Р – влияние регионального фактора на функционирование страхового рынка; С – влияние страхового 

фактора на региональное развитие; РС – взаимное влияние факторов страхового и регионального характера 
 

Составлено автором. 
 

2. Слабый уровень внешнеэкономической открытости. Влияние рассматри-

ваемого фактора на страховой рынок может проявляться в следующем:  

− потребность в специализированных корпоративных страховых продуктах 
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имущественного страхования, необходимые для предприятий, осуществляемых 

экспортно-импортные операции;  

− отсутствие спроса на страхование инвестиций и инноваций;  

− наличие потенциального спроса на услуги медицинского страхования;  

− возможности для расширения страхования экспортно-импортных опера-

ций. 

3. Моноотраслевая структура экономики. Эта особенность создаёт опреде-

лённые возможности и ограничения для развития страхования, которые проявля-

ются в следующем:  

− необходимость развития страхования опасных промышленных объектов и 

экологического риска;  

− страхование производственных рисков и имущества предприятий;  

− потребность в дополнительном страховании жизни и здоровья граждан;  

− низкий спрос на услуги добровольного страхования ввиду ограниченной 

платёжеспособности. 

4. Нестабильное экономическое положение, финансовое состояние пред-

приятий и низкий уровень доходов в регионе. Влияние данных факторов на стра-

ховой рынок проявляется в следующем:  

− преимущественное развитие обязательных видов страхования;  

− страхование массовых видов имущества;  

− потребность в развитии сельскохозяйственного и экологического страхо-

вания, а также страхования внешнеэкономических рисков. 

5. Влияние статуса проблемного региона на страховой рынок проявляется в 

следующем:  

− преобладание обязательных видов страхования и крупных страховщиков, 

его реализующих;  

− необходимость страхования рисков профессиональных заболеваний и 

производственных рисков;  
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− страхование инвестиционных рисков при реализации проектов государ-

ственно-частного партнёрства. 

6. Влияние сложной экологической обстановки на страховой рынок прояв-

ляется в следующем:  

− необходимость стимулирования обязательного и добровольного страхо-

вания экологических рисков;  

− необходимость более масштабного обязательного и добровольного меди-

цинского страхования;  

− стимулирование деятельности как крупных, страховщиков, так и регио-

нальных компаний. 

7. Низкая инвестиционная привлекательность, естественно, не способству-

ет притоку финансовых ресурсов. Инвестиции в подобных условиях экономиче-

ски неэффективны, несмотря на приемлемый уровень риска. В таких условиях и 

страховой бизнес не может рассчитывать на страхование инвестиций и связанных 

с ними высокодоходных объектов.   

8. Незначительный туристический потенциал. Влияние туризма на страхо-

вой рынок проявляется в следующем:  

− имеется нереализованный потенциал для развития страхования от 

несчастного случая, экстремальных видов туризма, спорта и т.п.;  

− возможности для развития страхования иностранных туристов;  

− потребность в страховании инвестиций в развитие туристической инфра-

структуры. 

Обратное влияние страховых факторов и элементов страхового рынка на 

развитие региона может проявляться по следующим направлениям:  

1) формирование страховых фондов на уровне региона увеличивает эконо-

мический потенциал предприятий (в форме защиты от рисков) и создаёт дополни-

тельные резервы для развития производственного потенциала; 
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2) страхование рисков граждан обеспечивает социальную защищённость, 

укрепление человеческого капитала (страхование здоровья, несчастного случая), а 

также рост уровня жизни (накопительное страхование);  

3) комплексное развитие страхового рынка региона оказывает влияние на 

финансовый потенциал региона, а именно, его бюджетный потенциал, так как 

массовое страхование рисков организаций и граждан способно снизить финансо-

вую нагрузку на бюджеты всех уровней в случае возникновения массовых рисков 

(пожаров и стихийных бедствий), а также в случае техногенных и экологических 

рисков. А развитие личного страхования граждан способно снизить нагрузку на 

бюджет в части социальной поддержки населения; 

4) особую значимость играет наличие региональных страховых компаний, 

которые способны оказать позитивное влияние и на бюджетный и на экономиче-

ский потенциал предприятий, а также стимулировать инвестиционную активность 

экономики. 

Обобщая результаты проведённого анализа для того, чтобы перейти к даль-

нейшему изучению проблемы, можно заключить, что развитие регионального 

страхового рынка находится под влиянием двух групп факторов: системные фак-

торы страхового характера (общие) и факторы регионального характера. На осно-

ве этого можно сделать вывод, что региональный страховой рынок находится под 

влиянием национальной политики и практики в области страховой деятельности. 

Это обусловлено тем, что правовая база, методы регулирования и принципы по-

строения системы страхования в России являются едиными. Таким образом, есть 

ряд значимых факторов, присутствующих в большинстве субъектов РФ. То есть 

данная группа факторов характерна для всей страны, поэтому вполне обосновано 

будет назвать их общими. 

В то же время, структура страхового рынка региона, спрос и предложение 

страховых услуг определяются особенностями развития конкретного региона. Эти 

факторы определяются географическим положением региона, его природно-

климатическими или демографическими особенностями, наличием или отсут-
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ствием природных ресурсов, национальных и политических особенностей, кото-

рые в совокупности влияют на социально-экономическое развитие конкретного 

региона. Поэтому их следует считать специфичными для конкретного региона 

или группы регионов. Надо отметить, что данная классификация носит условный 

характер, так как ряд факторов могут присутствовать только в части регионов, 

другие же могут наблюдаться во всех регионах, но при этом носить как позитив-

ный, так и негативный характер. 

В результате изучения факторов социально-экономического развития реги-

онов РФ, был сделан вывод о том, что целесообразно обобщить их по федераль-

ным округам. Затем было проведено ранжирование факторов по основным эконо-

мическим показателям и выявлено, что наиболее высокий уровень развития эко-

номики наблюдается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федераль-

ных округах. Остальные федеральные округа имеют одинаково низкие значения 

показателей экономического развития. При сопоставлении их с показателями 

страхования подтверждено, что количественные и качественные оценки страхо-

вания в регионах соответствуют социально-экономическим показателям развития 

регионов.  

Стоит заметить, что сложно выявить общность и закономерности действия 

региональных факторов развития региона, влияющих на формирование структуры 

страхового рынка. Это обусловлено именно тем, что в каждом регионе (или их 

группе) действие данных факторов уникально. Выявленные факторы региональ-

ного развития могут иметь разное проявление и носить как стимулирующий, так и 

сдерживающий характер, в зависимости от конкретных условий функционирова-

ния региона. Поэтому возникает необходимость проводить более углубленный 

анализ их проявления на примере федерального округа или субъекта РФ. Далее 

будет рассмотрено проявление региональных факторов страхования на примере 

регионов Сибирского федерального округа и, в частности, Республики Хакасия. 

Данный субъект РФ нельзя анализировать обособленно от других регионов Си-

бирского федерального округа, поскольку они имеют ряд общих черт и условий 
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развития, но есть и особенности. Поэтому сравнительный анализ здесь вполне 

обоснован.  

 

3.3.2. Модель рейтинговой оценки, основанная на использовании  

индексного метода 

 

Эффективность функционирования и развития страхового рынка может 

быть оценена с помощью многообразных количественных и качественных мето-

дик и показателей, в общем отражающих полезность страховой услуги для граж-

дан и уровень обеспечения стабильного финансового положения предприятий, ре-

гиона и страны в целом.  

Одной из наиболее наглядных и объективных методик оценки социально-

экономического развития регионов является их ранжирование по определённым 

показателям или их совокупности. Наиболее удобно это делать с помощью индек-

сов. Суть предложения состоит в оценке эффективности страхового рынка РФ в 

международном сопоставлении, опираясь на рейтинг стран, проводимый ООН с 

помощью интегрального показателя «Индекс человеческого развития (ИЧР)»179. 

Иными словами, необходимо ранжировать выбранные страны по ИЧР, затем ран-

жировать их по наиболее значимым критериям развития страхового рынка и со-

поставлять присвоенные значения рангов. Таким образом, можно судить о соот-

ветствии или отставании страхового рынка от социально-экономического разви-

тия государства в целом.  

Подходы к применению ИЧР изложены, в частности, в работе О.Н. Горбу-

новой, М.А. Гегамян180. 

При расчёте индекса рекомендуется учитывать три показателя: 

− ожидаемая продолжительность жизни; 

 
179 Прокопьева Е.Л. Оценка эффективности развития страхования в регионах РФ с использованием ин-

дексного метода // Финансовые исследования. 2017. № 1. С. 66-77. 
180  Горбунова О.Н., Гегамян М.А. ИЧР: методологии расчёта, показатели и индикаторы // Социально-

экономические явления и процессы. 2013. № 3. С. 49-53. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
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− уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потра-

ченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения. 

− уровень жизни, оцененный через валовой национальный доход на душу 

населения. 

На основе каждого перечисленных показателей рассчитываются соответ-

ственно три частных индекса (формула 3.1): 

 

minmax

min

DD

DD
I

факт

−

−
= , (3.1) 

 

где фактD  − фактическое значение показателя; 

minD  − значение показателя, принятое как минимальное; 

maxD  − значение показателя, принятое как максимальное. 

Далее рассчитывается ИЧР по формуле средней арифметической простой 

или средней геометрической (в разных источниках рекомендации по применению 

методики несколько различаются). 

Сама по себе данная методика проста и понятна для сравнения большого 

количества однотипных показателей, в данном случае, уровня развития человече-

ского капитала в разных странах. Существуют, однако, противоречивые мнения о 

целесообразности включения в расчёт именно совокупности трёх перечисленных 

показателей. Так, уровень образования оценивается с помощью ожидаемого срока 

обучения, то есть этот показатель будет тем выше, чем больше в стране обучаю-

щихся в момент расчёта, что довольно критично.  

Гипотеза заключатся в возможности и целесообразности использования ин-

тегрального показателя, аналогичного ИЧР, для определения рейтингов субъектов 

РФ. Далее предполагается использовать его в качестве базы сравнения при оценке 

эффективности развития страхования в тех же субъектах РФ, так как должна су-

ществовать определённая зависимость между уровнем социально-экономического 

развития региона и спросом на страховые услуги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Исходные данные были взяты с сайта Федеральной службы государствен-

ной статистики181. В качестве ключевых показателей для расчёта интегрального 

индекса использовались следующие критерии:  

1) валовой региональный продукт (ВРП); 

2) численность населения региона; 

3) ожидаемая продолжительность жизни; 

4) численность обучающихся; 

5) число образовательных организаций.  

На основе перечисленных критериев были рассчитаны три индекса по фор-

муле, аналогичной формуле 3.1:  

− индекс среднедушевого ВРП (формула 3.2):  

 

minmax

minфакт

ВРПВРП

ВРПВРП
IВРП

−

−
=  (3.2) 

 

− индекс ожидаемой продолжительности жизни (формула 3.3): 

 

minmax

minфакт

ПрЖПрЖ

ПрЖПрЖ
IПрЖ

−

−
=  (3.3) 

 

− индекс образования: по численности обучающихся и по числу учебных 

заведений (формула 3.4): 

 

minmax

minфакт

ЧобЧоб

ЧобЧоб
IЧоб

−

−
=  (3.4) 

 

На основе трёх приведённых индексов определяется интегральный индекс 

человеческого развития региона по формуле средней геометрической (формула 

3.5): 

 

n
ЧобПрЖВРПср IIII =  

(3.5) 

 
181 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru. 
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Однако в процессе ранжирования регионов выяснилось, что полученные 

интегральные индексы не вполне объективно отражают уровень социально-

экономического развития регионов. К примеру, индекс среднедушевого ВРП (ис-

пользуемый для оценки уровня жизни) оказался наиболее высоким в северных ре-

гионах, где проживают малочисленные народы. Это Ненецкий, Ямало-Ненецкий и 

Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Сахалинская и Тюменская 

области. В перечисленных регионах ВРП на душу населения даже выше, чем в 

Москве, в некоторых в несколько раз. Это имеет место как раз за счёт малой чис-

ленности населения, а отнюдь не за счёт высокого уровня производства. Вывод 

такой – если и возможно использовать индекс среднедушевого ВРП для рейтинга 

регионов, то малонаселённые регионы России следует использовать с понижаю-

щим коэффициентом, либо вместе с постоянным населением учитывать числен-

ность мигрантов, которые в районах крайнего севера составляют значительную 

часть трудовых ресурсов.  

В качестве показателя грамотности населения использовались индексы, ха-

рактеризующие количество образовательных учреждений и численность обучаю-

щихся с равными удельными весами, на основе которых был рассчитан общий 

индекс образования. В результате был сделан вывод, что данный критерий так же 

не является объективным показателем социально-экономического развития. Ре-

зультаты оказались парадоксальными. Так, минимальное количество обучающих-

ся к общей численности населения имеет место в Ленинградской области. Объяс-

нить это можно близостью Санкт-Петербурга, где находится большое количество 

учебных заведений и, соответственно, студентов. Максимальные же показатели 

отмечены в Чеченской республике и Республике Тыва. Это объясняется тем, что в 

национальных республиках, как правило, проживают малочисленные народы, и 

политика государства направлена на поддержание и развитие образования в этих 

регионах. Это мы можем увидеть и по числу учебных заведений на 10 тыс. чел. 

населения. Наибольшие показатели в Чукотском и Ненецком автономных окру-

гах, Республиках Саха и Алтай. Наименьшие показатели числа учебных заведений 
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отмечены в Москве и Санкт-Петербурге, очевидно, что за счёт очень большой 

плотности населения.  

Таким образом, методика рейтинговой оценки человеческого капитала ре-

гионов России может быть использована для оценки эффективности страхового 

рынка. Однако она требует ряда корректировок. Во-первых, её следует дополнить 

экономическими показателями региона, так как страховой рынок, являясь отрас-

лью инфраструктуры, не может быть эффективным без адекватной экономиче-

ской базы. Во-вторых, при определении набора критериев, следует избегать тех 

показателей, которые формируются под влиянием государственного регулирова-

ния, поскольку они могут искажать реальное социально-экономическое положе-

ние и потенциал развития региона.  

Разработанная автором методика индексной оценки региональных страхо-

вых рынков может быть представлена в виде алгоритма (рисунок 3.5). 

Представляется логичным использовать некоторые показатели эффективно-

сти развития регионов, которые рассчитывает Росстат. Наиболее важными и ин-

формативными являются следующие социально-экономические показатели:  

− валовой региональный продукт на душу населения; 

− ожидаемая продолжительность жизни; 

− среднедушевые денежные доходы населения; 

− инвестиции в основной капитал; 

− показатели обеспеченности граждан жильём; 

− отношение занятых в экономике к общему количеству населения; 

− доля высококвалифицированных работников в общей численности ра-

ботников.  
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Рисунок 3.5 – Алгоритм оценки развития региональных страховых рынков  

на основе индексной модели 

Составлено автором. 
 

Для анализа были выбраны, прежде всего, показатели, отражающие уровень 

и качество жизни граждан в регионе, а также уровень развития региональной эко-

номики в целом. Данные показатели характеризуют региональные факторы разви-

тия страхового рынка, и они уже были использованы ранее. В целях применения 

методики индексного анализа важно, чтобы эти показатели были сопоставимы 

между собой (относительные показатели или в расчёте на душу населения). Далее 

была применена методика, описанная выше – на основе перечисленных семи кри-

териев были рассчитаны частные индексы по данным статистики (таблица 10 

Отбор ключевых показателей социально-экономического развития субъекта РФ: 

валовой региональный продукт на душу населения; ожидаемая продолжительность жиз-

ни; среднедушевые денежные доходы населения; инвестиции в основной капитал; показа-

тели обеспеченности граждан жильём; отношение занятых в экономике к общему количе-

ству населения; доля высококвалифицированных работников в общей численности ра-

ботников 

Расчёт частных индексов социально-экономического развития регионов РФ, позволяю-

щих количественно оценить близость рассматриваемого регионального субъекта к тому 

субъекту, который имеет самый высокий уровень социально-экономического развития 

Отбор значимых показателей развития региональных страховых рынков:  

сумма страховых премий и выплат на душу населения; количество заключённых догово-

ров страхования на душу населения; доля страховой премии в валовом региональном 

продукте; уровень выплат (соотношение страховых премий и выплат) 

Расчёт частных индексов развития страховых рынков регионов РФ, позволяющих оценить 

близость рассматриваемого регионального субъекта к тому субъекту, который имеет са-

мый высокий уровень развития регионального страхового рынка 

Расчёт интегральных индексов социально-экономического развития регионов и инте-

гральных индексов развития страхового рынка  

Группировка регионов в 9 кластеров на основе сопоставления рейтинга социально-

экономического развития региона и рейтинга по уровню развития страхования  
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приложения 4). 

Далее были определены наиболее значимые показатели развития регио-

нальных страховых рынков в целях дальнейшего сопоставления их с уровнем со-

циально-экономического развития и оценки эффективности функционирования 

страховых рынков регионов РФ. Целесообразно использовать показатели страхо-

вания, которые можно оценить в любом субъекте РФ – страховые премии и вы-

платы, количество заключенных договоров страхования (или их детализацию). 

Исходные данные взяты с сайта ЦБ РФ 182. На основе абсолютных показателей 

рассчитаны относительные показатели в целях проведения сравнительного анали-

за и определения рейтинга. Более удобно использовать следующие количествен-

ные показатели страхового рынка в расчёте на душу населения: 

− сумма страховых премий и выплат на душу населения; 

− количество заключённых договоров страхования на душу населения; 

− доля страховой премии в валовом региональном продукте; 

− уровень выплат (соотношение страховых премий и выплат). 

На основе этих показателей рассчитаны частные индексы (таблица 11 при-

ложения 4). 

Затем на основе приведённых выше частных индексов определены инте-

гральные индексы социально-экономического развития регионов и интегральные 

индексы развития страхового рынка с использованием метода средней геометри-

ческой, а также определён рейтинг регионов с учётом этих показателей. Результа-

ты сведены в таблицу 12 приложения 4. 

Стоит также уточнить, что если при расчёте индексов минимальное значе-

ние того или иного показателя социально-экономического развития приходилось 

на Республику Крым, или город Севастополь, эти значения игнорировались. Это 

связано с тем, что данный регион сравнительно недавно вошёл в состав РФ, и 

многие его экономические показатели существенно ниже, чем в других регионах. 

Таким образом, использование данных показателей в расчётной формуле привело 

 
182 Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

http://www.cbr.ru/
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бы к существенному искажению результатов. В таких случаях частный индекс 

данного региона принимался как нулевой и не использовался в расчёте инте-

грального индекса, чтобы последний не обнулялся.  

После расчёта интегральных индексов регионам РФ были присвоены ранги 

в зависимости от значений соответствующих показателей.   

Далее необходимо сопоставить рейтинг социально-экономического разви-

тия региона и его рейтинг развития страхования. При этом все регионы можно 

объединить в три группы:  

1. Уровень развития страхового рынка соответствует уровню социально-

экономического развития. Принимается, что отклонения двух рейтингов состав-

ляют не более 10 единиц (т.е. не более 10 %); 

2. Уровень развития страхового рынка выше уровня социально-

экономического развития более чем на 10 единиц рейтинга; 

3. Уровень развития страхового рынка ниже уровня социально-

экономического развития более чем на 10 единиц рейтинга. 

Однако в случае, если ранг развития и социально-экономической сферы ре-

гиона или страхового рынка имеют сравнительно низкие значения, то вряд ли та-

кой страховой рынок следует считать эффективным, несмотря на то, соответ-

ствуют оба рейтинга друг другу или нет. Поэтому условно можно разделить ран-

говые значения развития рынка страхования на три примерно равные группы:  

1 группа – высокий рейтинг страхового рынка (1-27); 

2 группа – средний рейтинг (28-54); 

3 группа – низкий рейтинг (55-82). 

Таким образом, все регионы можно подразделить на 9 групп (кластеров) в 

зависимости от сочетания перечисленных выше критериев (таблица 13 приложе-

ния 4).  

Анализируя распределение регионов в таблице, можно увидеть, что 

наивысший уровень развития страховых рынков отмечается среди субъектов Цен-

трального федерального округа и Приволжского федерального округа. Наиболее 
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низкие показатели развития страхового рынка и его эффективности наблюдаются 

в большинстве регионов Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных 

округов. В остальных федеральных округах субъекты РФ имеют различные пока-

затели развития страхового рынка. Такое распределение регионов ещё раз под-

тверждает наличие диспропорции территориального развития – регионы европей-

ской части России демонстрируют более развитый страховой рынок по сравнению 

с другими  социально-экономическими сферами и отраслями, в то время как 

большинство удалённых от центральной России регионов, а также малые и наци-

ональные республики по сравнению с другими областями социально-

экономической жизни региона имеют отсталые страховые рынки. 

Это позволяет сделать ряд выводов:  

1. Предложенная модель оценки эффективности регионального страхового 

рынка позволяет дать количественную характеристику страховому рынку региона 

в двухмерном сравнении: с другими социально-экономическими показателями 

данного региона и со страховыми рынками других регионов. 

2. Преимущество данной модели заключается в использовании формализо-

ванных и объективных критериев для оценки страхового сектора.  

3. Поскольку предложенная модель является оригинальной, некоторые во-

просы являются дискуссионными. Например, критического взгляда заслуживает 

перечень показателей, использованных как для оценки рейтинга региона, так и 

для оценки рейтинга страхового рынка. Также стоит пояснить, что установленные 

интервалы в процессе деления регионов на группы, взяты произвольно, так как 

общепринятых ориентиров в настоящее время нет. 

 

Выводы по главе 

 

На основе проведённого исследования предложен ряд моделей.  

Так, корреляционная модель целесообразна для оценки тесноты связи меж-

ду значимыми социально-экономическими показателями развития регионов и 
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объёмом страховых премий в целом по страховому рынку и по крупнейшим его 

сегментам (страхование жизни, ОСАГО, страхование имущества и другие). При-

менение этой модели оправдано для оценки развития региональных страховых 

рынков тем, что она показывает влияние совокупности факторов на состояние ре-

гионального страхового рынка. На основе факторных признаков с тесной корре-

ляционной связью в отношении суммы страховых премий построено уравнение 

регрессии в виде линейной функции. Результаты корреляционно-регрессионного 

анализа позволяют определять и реализовывать мероприятия, способные дать 

толчок развитию видов страхования, приоритетных для укрепления регионально-

го социально-экономического потенциала. 

Модель формирования страхового портфеля региона, учитывающая влияние 

региональных рисков, включает группировку типичных региональных рисков (в 

разрезе федеральных округов), требующих управления. Применение модели про-

иллюстрировано на примере Республики Хакасия – выделены значимые для дан-

ного региона риски (производственный, финансовый, экономический, экологиче-

ский, техногенный, социальный) и обозначены приоритетные виды страхования, 

имеющие экономическую и социальную значимость. 

Рейтинговые модели развития регионального страхового рынка позволяют 

сопоставить уровень развития региона по ряду значимых социально-

экономических показателей. В работе предложена укрупненная рейтинговая мо-

дель, предусматривающая ранжирование регионов по ряду социально-

экономических показателей и показателей страхового рынка и детализированная 

рейтинговая модель, основанная на использовании индексов. Эти модели стоит 

использовать для оценки уровня развития страхового рынка в регионах, с целью 

разработки региональной политики и стимулирования развития страхования в 

определённых регионах.  

На основе полученных результатов проведено ранжирование макрорегио-

нов по уровню социально-экономического развития; выявлено, что данные ранги 

не во всех регионах соответствуют рангам развития региональных страховых 
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рынков; обоснованы причины несоответствий. В дополнение схематично показа-

но взаимовлияние характеристик регионального страхового рынка и факторов 

развития региона.  

Таким образом, на основе качественного и количественного анализа под-

тверждена низкая эффективность функционирования региональных страховых 

рынков в большинстве регионов России, в том числе и в исследуемом регионе. 

Именно поэтому эффективность страхового рынка как социально-экономическая 

категория требует отдельного рассмотрения. 

Эффективность страхового рынка является ключевой категорией, которая 

определяет результативность мероприятий и силу их воздействия на различные 

социально-экономические показатели развития региона. Поэтому для количе-

ственной оценки эффективности регионального развития разработана модель ин-

дексной оценки, с использованием которой проведена оценка эффективности ре-

гиональных страховых рынков и их ранжирование. На основе построенной моде-

ли доказано влияние ряда региональных социально-экономических факторов на 

формирование регионального страхового рынка.  

Более углубленный анализ позволяет провести рейтинговая модель, осно-

ванная на индексах, аналогичных ИЧР. Она даёт наглядное представление места 

страхового рынка региона в рейтинге регионов РФ в сопоставлении с социально-

экономическим развитием.  

Проведение индексной оценки экономически оправдано в разрезе всех 

субъектов РФ, так как это даёт возможность составления их рейтингов. Модель 

индексной оценки и была предложена в качестве одного из альтернативных мето-

дов исследования региональной эффективности страховых рынков. Данная мо-

дель целесообразна к применению для оценки эффективности региональных 

страховых рынков, наряду с корреляционно-регрессионной моделью, и иными 

моделями, предложенными ранее. Они не противоречат друг другу, однако гово-

рить об их взаимодополнении или взаимоисключении не вполне корректно, так 

как рассмотренные модели имеют разные цели применения. Так, корреляционно-
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регрессионный анализ позволяет увидеть зависимость показателей страхового 

рынка от различных социально-экономических показателей, учитывая зависимо-

сти по всем регионам РФ. Это полезно при разработке страховой политики стра-

ховщиками и региональными органами власти. В то же время, модель индексной 

оценки даёт наглядное представление места страхового рынка региона в рейтинге 

регионов РФ в сопоставлении с социально-экономическим развитием. По резуль-

татам такой оценки необходимо изыскивать меры для повышения страхового рей-

тинга региона и / или приведение страхового рынка в соответствие с экономиче-

ским положением региона.   

Однако любые методы оценки страхового рынка представляют собой лишь 

инструментарий для разработки мероприятий, направленных на активизацию и 

повышение эффективности страховой деятельности. Ключевую роль в этом игра-

ет система регулирования страхования. К сожалению, в течение всего периода 

существования рыночных отношений система регулирования страхования носит 

централизованный характер, региональным особенностям развития страхования 

не уделяется должного внимания. Всё это приводит к существенным перекосам в 

структуре страхования, как видовой, так и территориальной, что и показала оцен-

ка территориального развития страхования.  

Таким образом, с использованием различных подходов и моделей доказано, 

что региональные страховые рынки (в том числе рынок Республики Хакасия) 

имеют низкие показатели развития и функционируют неэффективно. Поэтому 

необходимо принять соответствующе регулятивные меры и разработать управ-

ленческие решения, направленные на активизацию страховой деятельности, фор-

мирование спроса и повышение доступности услуг страхования во всех регионах 

РФ. В результате, страховая деятельность в регионах РФ окажет мощное стиму-

лирующее воздействие на социально-экономические процессы.  
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Глава 4. Модель повышения эффективности функционирования  

регионального страхового рынка, направленная на  

социально-экономическое развитие Республики Хакасия 

 

4.1. Пути повышения эффективности страхового рынка региона 

посредством регулятивных методов 

 

Проблемы регулирования страховой деятельности в регионе связаны с 

необходимостью модернизации механизмов государственного регулирования и 

саморегулирования страхования. Чтобы дать возможность страховому рынку раз-

виваться, активную позицию должен занимать мегарегулятор. Наряду с надзорной 

деятельностью необходимо активизировать политику по укреплению финансово-

го и инвестиционного потенциала страховщиков, стимулировать добровольные 

виды страхования. И, как было отмечено ранее, особенно актуальными являются 

эти вопросы на уровне региональных страховых рынков.  

Обобщая практику страхового регулирования и надзора, можно обозначить 

направления его совершенствования в регионах РФ и подробнее рассмотреть суть 

регулятивных мероприятий, направленных на повышение эффективности страхо-

вого рынка. Их сущность и содержание изложены в предыдущих работах авто-

ра183. 

Схематично рассмотренные проблемы и предложенные мероприятия по-

средством регулирования страхового рынка представлены на рисунке 4.1. Рас-

смотрим их на примере Республики Хакасия, однако приведённые проблемы и 

предлагаемые мероприятия актуальны и для большинства регионов России. Акту-

альные направления повышения эффективности регионального страхового рынка 

можно объединить в две группы: первые более радикальные носят характер ре-

 
183 Прокопьева Е.Л. Актуальные направления реформирования системы страхования в контексте Концеп-

ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации // Страховое дело. 2010. № 12. С. 

3-9; Прокопьева Е.Л. Актуальные вопросы страхового регулирования в России и пути повышения его эффективно-

сти // Финансы и кредит. 2017. № 28. С. 1690-1706. 
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формирования; вторые – более гибкие организационные и экономические меры. 

Рассмотрим подробнее их действие и влияние на страховой рынок региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Механизм повышения региональной эффективности страхования 

посредством регулятивных мероприятий 

Составлено автором. 

  

Проблемы развития 

страхования в Рес-

публике Хакасия 

1. Высокая степень концентрации страхового рынка 

2. Несбалансированность страхового рынка  

3. Низкий страховой и инвестиционный потенциал страхования в 

регионе 

Причины низкой 

эффективности ре-

гионального стра-

хового рынка 

- необоснованная ценовая политика в сфере добровольного стра-

хования 

- отсутствие массового спроса на страховые услуги со стороны 

населения и предприятий 

- высокие риски и низкая доходность накопительных страховых 

продуктов 

- слабо отработанные организационные и правовые механизмы 

урегулирования убытков и защиты прав страхователя 

- незначительный финансовый потенциал российского страхова-

ния в целом, как обособленного элемента финансовой системы 

 

 

Пути решения про-

блем страхового 

рынка региона 
Организационно-экономические мероприятия:  

- установление лимитов по отдельным составляющим страховых 

тарифов в добровольных видах страхования 

- повышение эффективности инвестиционной деятельности стра-

ховщика 

- регулярное проведение мониторинга факторов, определяющих 

спрос на страховые услуги по видам в динамике и в региональ-

ном разрезе, и оценка этой зависимости 

- реализация программ субсидирования страховых премий по 

экономически и социально значимым видам страхования 

- усиление контроля за правомерностью действий страховщиков 

и более гибкая реакция на обращения страхователей в связи с 

нарушениями их прав 

Реформирование региональных страховых рынков: 

- формирование оптимальной структуры страхового рынка по со-

ставу участников 

- стимулирование создания региональных страховых организаций 

- изменение системы регулирования рынка (двухуровневая си-

стема) 
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I. Реформирование региональных страховых рынков.  

Страховой надзор и регулирование финансовой сферы должны осуществ-

ляться преимущественно на общегосударственном уровне, то есть региональная 

политика должна разрабатываться централизованно. Однако ряд требований и 

подходов к регулированию целесообразно было бы дифференцировать в зависи-

мости от экономических особенностей развития региона. 

1. Формирование оптимальной структуры страхового рынка по составу 

участников. Территориальная структура страхового рынка по численности заре-

гистрированных страховщиков (региональных компаний) была представлена ра-

нее. На 1.01.2019 года региональный страховой рынок Хакасии был представлен 

51 страховой компанией – все они представлены филиалами иногородних стра-

ховщиков. 35 из них зарегистрированы в Москве и 16 – в других регионах России 

(из них 6 – в Сибири). Страховщиков регионального уровня в Хакасии нет. Нужно 

отметить, что география присутствия региональных компаний расширяется. По-

хожая ситуация в большинстве субъектов РФ с низким экономическим потенциа-

лом. В регионах преобладают филиалы компаний, реализующих ОСАГО, так как 

они по закону обязаны иметь представительства во всех субъектах РФ.  

Очевидно, что невозможно в принудительном порядке создать оптималь-

ную структуру страхового рынка и определить состав его участников. Только ры-

ночные механизмы определяют спрос и предложение в страховании, и, соответ-

ственно, приход на рынок или уход с него различных субъектов. Однако рынок 

можно считать эффективным в случае, если он максимально сбалансирован и 

представлен различными субъектами, в том числе федеральными и региональны-

ми страховыми компаниями, агентами, брокерами и саморегулируемыми органи-

зациями. Поэтому необходимо создавать благоприятные условия для расширения 

состава участников в целях оказания более качественных страховых услуг. Нужно 

стремиться к более равномерному распределению региональных страховщиков. В 

каждом субъекте РФ должна присутствовать хотя бы одна региональная компа-
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ния, которая будет реализовывать интересы региона, и составлять конкуренцию 

филиалам иногородних компаний. 

В регионах остро стоит проблема развития страховой инфраструктуры, в 

особенности, недостаток профессиональных страховых посредников и слабое ин-

формационное обеспечение рынка. 

2. Стимулирование создания региональных страховых организаций с це-

лью повышения конкуренции и снижения концентрации рынка184. Для реализации 

этого направления можно предложить следующие мероприятия:  

− учреждение региональной страховой компании с долей участия Прави-

тельства Хакасии; 

− налоговые льготы для вновь создаваемых компаний (например, освобож-

дение от доли налога на прибыль на определённый период); 

− организационная помощь в случае преобразования филиала в самостоя-

тельную компанию (например, дочернюю); 

− оказание финансовой поддержки в форме софинансирования или льгот 

для страховщиков, развивающих приоритетные для региона виды страхования. 

Наиболее важным и действенным, по нашему мнению, представляется 

учреждение страховой организации, имеющей статус «региональной». Однако 

действующее законодательство в области страховой деятельности не предусмат-

ривает такого статуса, соответственно, его нужно определить на уровне феде-

рального законодательства. В качестве региона в данном контексте понимается 

субъект РФ.  

Статус и определение региональной страховой компании должны быть сле-

дующими: «Региональная страховая организация – юридическое лицо, созданное 

в соответствии с законодательством в сфере страховой деятельности, получившее 

лицензию как страховая компания или общество взаимного страхования и зареги-

стрированное на территории субъекта Российской Федерации в целях преимуще-

 
184 Prokopjeva E.L., Chernova G.V, Kuznetsova N.P., Kalayda S.A., Ivanov L.А. Insurance instruments in risk 

management of the manufacturing sector of a region: the case of the Republic of Khakassia (Russia) // Investment Man-

agement and Financial Innovations. 2020. No. 17(4). Pp. 299-314. 
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ственного осуществления страховой деятельности в данном субъекте РФ, и разви-

тия приоритетных для региона видов страхования». Из данного определения сле-

дует, что региональная страховая компания вправе иметь филиалы и иные струк-

турные подразделения, в том числе расположенные в других регионах РФ.  

Требования к уставному капиталу региональных страховщиков должны 

быть более мягкими, нежели общие требования в соответствии с законом. Однако 

этот вопрос требует дифференцированного подхода в зависимости от видов дея-

тельности страховщика и размеров принимаемых рисков. 

Целью создания региональных страховых компаний является формирование 

конкурентной среды и повышение страховой защиты граждан и организаций. 

Речь идёт о том, что крайне важно обеспечить функционирование самостоятель-

ных страховых компаний в субъектах РФ. Это будет способствовать более гибко-

му ценообразованию и определению страховой и инвестиционной политики 

именно для региона. В настоящее время в большинстве субъектов РФ, удалённых 

от центра, отсутствуют самостоятельные страховщики, функционируют исключи-

тельно филиалы. Последние не обладают юридической самостоятельностью, по-

этому не вправе определять основные направления страховой политики, актуаль-

ные для региона. Кроме того, все привлекаемые финансовые ресурсы в форме 

страховых премий, перетекают в Центральный федеральный округ, вместо того 

чтобы выступать в качестве инвестиционных ресурсов региона. Таким образом, 

региональным органам власти следует использовать различные способы создания 

страховых компаний в регионах. Ранее говорилось о том, что стоит законодатель-

но закрепить статус регионально значимых страховых компаний, определив для 

них перечень возможных льгот. Это может быть и пониженный размер уставного 

капитала, и льготное налогообложение, и финансовая поддержка со стороны ре-

гионального бюджета.  

Региональная страховая организация может быть учреждена органами вла-

сти субъекта РФ в целях проведения значимых для региона видов страхования в 

случаях, если соответствующие страховые услуги не предоставляются иногород-
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ними страховщиками, или предоставляются в ограниченном объеме, либо стои-

мость данных услуг для данного региона завышена (оценивается соотношением 

страховых выплат и премий или межрегиональным сравнением).   

Региональная компания должна быть ориентирована, прежде всего, на пер-

спективу развития страхования в регионе, путём реализации приоритетных 

направлений страхования и предоставление следующих услуг:  

1) страхование имущества предприятий, покрывающее производственные 

риски, предпринимательские риски, инвестиционные риски, сельскохозяйствен-

ные риски;  

2) страхование имущества граждан, прежде всего, жилья;  

3) добровольное страхование от несчастных случаев на производстве, доб-

ровольное медицинское страхование, прежде всего, за счёт крупных предприятий, 

представляющих собой опасные объекты или загрязняющих окружающую среду. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) должно быть направлено на ран-

нюю диагностику онкологический и других заболеваний, связанных с вредными 

условиями труда и жизни.  

4) страхование экологических рисков и другие виды страхования ответ-

ственности.  

Региональные страховщики могут быть созданы в двух формах:   

- коммерческая страховая компания;  

- общество взаимного страхования (ОВС).   

Каждая форма имеет свои преимущества и недостатки. Так, ОВС функцио-

нирует на некоммерческой основе. Оно может быть создано путём объединения 

капиталов заинтересованных участников для страхования идентичных рисков 

всех членов общества. Поэтому стоимость страхования через ОВС может быть 

значительно ниже. К сфере деятельности ОВС относятся, как правило, наиболее 

высокие или специфические риски, которые коммерческие страховые компании 

принимают неохотно. ОВС как некоммерческая организация имеет льготы по 

налогообложению. Однако проблемой организации ОВС в малом регионе явля-
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ются высокие организационные затраты, которые должны понести заинтересо-

ванные лица. Также есть законодательные ограничения по видам деятельности 

ОВС: они могут осуществлять только страхование имущественных рисков и не 

могут заниматься обязательными видами страхования185.   

Сфера деятельности коммерческих страховых компаний является более ши-

рокой при наличии соответствующей лицензии. Однако стоимость страховых 

услуг в них будет несколько выше, да и вхождение на рынок сложнее, учитывая 

существующую конкуренцию. Поэтому именно в случае организации коммерче-

ской компании важно участие региональных органов власти в качестве соучреди-

теля и гаранта надёжности.  

Схемы взаимодействия участников при создании региональной страховой 

компании на примере Республики Хакасия представлены на рисунках 4.2 и 4.3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема взаимодействия участников при создании региональной  

коммерческой страховой компании 
 

Составлено автором. 
 

 
185 Закон РФ № 286-ФЗ от 29.11.2007 «О взаимном страховании». Ст. 4. 
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Нужно отметить, что крупные предприятия, работающие в регионе, в 

первую очередь должны быть учредителями региональной страховой компании в 

связи с:  

˗ наличием у них достаточных финансовых возможностей;   

˗ возможностью страховать свои риски и работников в полном объёме у 

одного страховщика и на более выгодных условиях;  

˗ возможностью получения дополнительных преференций от региональ-

ных властей в виде льготных условий работы на региональном рынке за вклад в 

развитие региональной экономики.   

На рисунке 4.3 приведён перечень наиболее крупных производственных 

предприятий, работающих в Республике Хакасия (без указания полных наимено-

ваний), которые теоретически могли бы стать учредителями страховщика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Схема взаимодействия участников при создании регионального 

ОВС 

Составлено автором. 
 

Предложенные модели взаимодействия заинтересованных участников стра-

ховых отношений способны повысить конкурентоспособность страховых компа-

ний региона и улучшить качество страховых услуг. В результате будет решена 

основная задача региональной политики – повышение эффективности производ-
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ственного потенциала региона за счет защиты от рисков, а также за счет появле-

ния инвестиционных ресурсов на региональном страховом рынке.   

Развитие социального потенциала промышленного региона имеет особое 

значение, так как речь идет об улучшении здоровья и повышении трудоспособно-

сти населения в регионе. Такой опыт может быть полезен и другим регионам со 

схожим экономическим положением, где основу составляют несколько крупных 

предприятий добывающей промышленности, и отсутствует собственный страхо-

вой рынок.   

3. Изменение системы регулирования рынка (двухуровневая система и са-

морегулирование). При этом нужно использовать позитивный опыт регулирова-

ния стран с федеративным устройством и значительной территориальной протя-

жённостью. Наибольшее внимание следует уделить опыту страхового регулиро-

вания в Канаде, США, Федеративной Республике Бразилии, Австралийском 

Союзе, Республике Индия.  

Все эти страны имеют федеративное устройство и площадь территории 

свыше 3 млн. км². Российская Федерация имеет площадь более 17 млн. км², что, 

безусловно, приумножает сложности регулирования любой составляющей соци-

ально-экономической системы. Тем не менее, учитывая «молодость» страхового 

рынка, представляется полезным использование опыта приведённых стран. Это 

нужно в целях оптимизации механизма регулирования страхования на государ-

ственном и региональном уровнях. К примеру, в США разработка страховой по-

литики является компетенцией штатов. В то же время на федеральном уровне 

осуществляется регулирование некоторых аспектов страхования федерального 

масштаба, связанного с ядерным страхованием, организацией и реализацией 

национальных программ страхования от наводнений, страхованием урожая зерно-

вых. Подобный опыт представляется также важным для России. В первую оче-

редь, это касается целесообразности разработки федеральных программ страхова-

ния жизни, страхования жилья, огневого страхования, страхования от наводнений 

и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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В целях стимулирования развития страхового рынка в регионе и более гиб-

кого его функционирования обоснован постепенный переход к двухуровневой си-

стеме регулирования. Для этого необходимо чётко разграничить полномочия 

между Банком России и региональными органами власти. Примерная модель си-

стемы регулирования представлена на рисунке 4.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Модель регулирования страхового рынка в РФ 

Составлено автором. 
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− разработка и совершенствование законодательной и нормативной базы в 

сфере страховой деятельности;  

− разработка и реализация стратегий развития страхового рынка;  

− определение общих принципов и направлений инвестиционной деятель-

ности страховщиков;  

− анализ и обобщение финансовой отчётности страховщиков; 

− тарифное регулирование в части общегосударственных и обязательных 

видов страхования; 
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Центральный банк РФ 

Органы власти субъекта РФ 

и территориальные подраз-

деления ЦБ РФ 

СРО федерального 

уровня 

− субъекты страхового дела реги-

онального уровня,  

в т.ч. посредники 

− филиалы страховщиков из дру-

гих регионов 

− системно значимые страховые ком-

пании 

− другие субъекты страхового дела 

федерального уровня, в т.ч. ОВС, 

страховые посредники 

I уровень 

СРО регионального 

уровня 

II уровень 



260 
 

 
 

Страховое регулирование на региональном уровне должно включать сле-

дующие направления: 

− регулирование деятельности региональных страховщиков, в т.ч. посред-

ников, а также филиалов страховщиков из других регионов;  

− регулирование инвестиционной деятельности страховщиков в регионе; 

− определение и развитие приоритетных видов страхования в регионе; 

− регулирование ценовой политики в добровольных видах страхования. 

Реализовывать регулятивные мероприятия на уровне региона могут сов-

местно Правительство региона в лице профильных министерств и территориаль-

ное подразделение Банка России.  

Передача ряда полномочий на уровень саморегулирования включает следу-

ющее. Речь идёт о тех вопросах, саморегулирование которых возможно и более 

эффективно самими участниками рынка. На начало 2017 года в реестре зареги-

стрированы 40 объединений участников страхового рынка, из них 18 организаций 

национального и 22 организации регионального уровней186. Значительная их часть 

занимается вопросами медицинского страхования, также присутствуют объеди-

нения страховых посредников, страховщиков жизни, обществ взаимного страхо-

вания и др. При таком количестве и территориальном распределении СРО острой 

потребности в их создании нет. Достаточно расширить полномочия уже суще-

ствующих объединений. В частности, предлагается на уровень саморегулирова-

ния передать следующие полномочия:  

− лицензирование страховых брокеров, агентов и других субъектов рынка 

(за исключением страховщиков). Речь идёт преимущественно о посредниках 

страхового рынка, которые не работают с привлечёнными ресурсами. Поэтому 

возможные проблемы в регулировании их деятельности не должны отразиться на 

страхователях. Следует отметить, что деятельность страховых агентов должна 

быть так же лицензированной, что даст им статус профессиональных участников 

и ограничит доступ на рынок некомпетентных лиц, стремящихся заниматься про-

 
186 Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 

http://www.cbr.ru/
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дажами страховых продуктов. Лицензию на агентскую деятельность могут полу-

чить и действующие агенты, в числе которых банки, автосалоны, а также незави-

симые агенты. Однако определяющим условием должно быть наличие в штате 

квалифицированных (аттестованных) сотрудников в области страховой деятель-

ности.  

− защита интересов страхователей, конкуренции и пресечение монополизма, 

в том числе рассмотрение жалоб и досудебных споров. Для этого законодательно 

СРО должны быть наделены правами рассматривать обращения страхователей по 

вопросам нарушения их прав и договорных условий, оперативно на них реагиро-

вать и взаимодействовать с Банком России, антимонопольной службой и органа-

ми прокуратуры по соответствующим вопросам. Это позволит более эффективно 

пресекать нарушения законодательства субъектами страхового рынка. В перспек-

тиве стоит рассмотреть возможность создания в России института страхового 

омбудсмена в целях защиты интересов страхователей. Однако этот вопрос должен 

решаться путём принятия соответствующего закона с определением источников 

финансирования деятельности данного субъекта.  

В любом случае, стоит заметить, что на федеральном уровне с помощью 

государственного регулирования и саморегулирования должны решаться пробле-

мы, актуальные для всего страхового рынка и его участников, а также в части ре-

гулирования системно значимых страховых компаний (конкретные требования к 

ним разработаны в 2017 году)187. В то же время, локальные проблемы, учитываю-

щие специфику конкретного региона, необходимо регулировать на уровне данно-

го региона.  

II. Организационно-экономические мероприятия.  

В качестве основных мероприятий такого рода для решения обозначенных 

проблем можно рекомендовать следующее.  

1. Установление лимитов по отдельным составляющим страховых тари-

фов в добровольных видах страхования, например, по расходам на ведение дела и 

 
187  Аналитический портал «Страхование сегодня». [Электронный ресурс]. URL: http://www.insur-

info.ru/freshest. 

http://www.insur-info.ru/freshest/
http://www.insur-info.ru/freshest/
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тарифной прибыли. Причём их целесообразно было бы дифференцировать по ви-

дам страхования и платёжеспособности региона. В последнем случае возможна 

увязка со среднедушевыми доходами граждан. Так же для оптимизации тарифной 

политики стоит запретить взимать комиссию, если страхование сопутствует кре-

дитным услугам банка, плата по которым уже предусмотрена (или ограничить её 

размер). Тарифная политика является ключевым фактором, стимулирующим или 

ограничивающим спрос на страховые услуги, поэтому она должна быть чётко 

проработана. Здесь же стоит регламентировать и коридор повышающих и пони-

жающих коэффициентов, которые на данный момент каждая страховая компания 

применяет по своему усмотрению. В качестве ориентира региональной тарифной 

политики в добровольных видах страхования можно рассматривать аналитиче-

ские отчёты профильных министерств и ведомств, на основании которых саморе-

гулируемые организации совместно с Центральным банком РФ могут разрабаты-

вать рекомендательные тарифные ставки и поправочные коэффициенты к ним. 

Данные ценовые параметры целесообразно разрабатывать по определённым ви-

дам добровольного страхования, наиболее значимым для развития региона. При 

их формировании необходимо учитывать данные федеральной и региональной 

страховой статистики, региональные факторы риска, потенциальное количество 

объектов страхования, уровень платёжеспособности страхователей. В целях по-

вышения доступности страховых услуг размер тарифа должен носить рекоменда-

тельный характер, а лимиты необходимы для ограничения максимальной его ве-

личины. 

2. Проведение мониторинга факторов, определяющих спрос на страховые 

услуги по видам в динамике и в региональном разрезе и оценка этой зависимости 

с целью стимулирования спроса на страховые услуги. Здесь можно использовать 

корреляционно-регрессионный анализ, который позволяет оценить зависимость 

объёмов страховой деятельности от различных социально-экономических показа-

телей регионов188. Важно оценивать эти зависимости в динамике и прогнозиро-

 
188 Прокопьева Е.Л. Life Insurance In Russia: Features Of Regional Development // Экономика региона. 2015. 

№ 1 (41). С. 223-233. 
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вать причины возможных изменений. Учитывая это, сами страховщики могут 

дифференцировать региональную страховую политику, делая акцент на опреде-

лённые рыночные сегменты. Это будет способствовать более сбалансированному 

покрытию рисков на уровне региона. Данная функция может быть возложена на 

территориальные подразделения Банка России совместно с региональными орга-

нами статистики.  

3. Реализация программ субсидирования страховых премий по экономически 

и социально значимым видам страхования. В исследуемом регионе реализация 

таких программ актуальна в отношении страхования жилых и хозяйственных по-

строек, которое можно было бы реализовывать более успешно, оплачивая 50 % 

стоимости страховки за счёт бюджетных средств. Это же касается и страхования 

имущества отдельных предприятий, имеющих значимость для региона. Но данная 

помощь должна носить адресный характер и быть ориентирована на социально 

незащищённых граждан и нерентабельные отрасли экономики. К сожалению, си-

туация в финансовой сфере региона довольно сложная, бюджет из года в год пла-

нируется и исполняется с дефицитом, величина государственного долга региона 

сопоставима с доходами его бюджета. Это не позволяет применить подобные ме-

роприятия в ближайшей перспективе.  

4. Усиление контроля правомерности действий страховщиков со стороны 

Банка России. В целях повышения качества оказания страховых услуг и урегули-

рования убытков необходимо более гибко и оперативно реагировать на обраще-

ния страхователей в связи с нарушениями их прав. Надзорный орган должен ини-

циировать проверки действий страховщиков, вместо требования от страхователей 

предоставления доказательств нарушения их прав. Доказательство своей правоты 

должно быть обязанностью страховщика, поскольку он оказывает публичные 

услуги, а также имеет и юридические и экономические возможности для этого.  

Качество страховых услуг проявляется в компетентности сотрудников, про-

зрачности и доступности информации о страховых продуктах, в оперативной си-

стеме урегулирования. Самый эффективный механизм повышения качества и 
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снижения цен – конкурентный рынок. Перечисленные ранее меры по стимулиро-

ванию конкуренции должны этому способствовать. Но наиболее важно со сторо-

ны регулирующего органа – обеспечение раскрытия страховщиками информации 

об условиях добровольного страхования по видам, о тарифах и корректирующих 

коэффициентах. Данное требование уравновесит ценовые параметры страховых 

услуг и повысит спрос на них, что также можно считать качественным ростом 

рынка. Так же важно на сайте Банка России обеспечить возможность оценки по-

требителями качества страховых услуг, оказываемых всеми страховщиками. Дан-

ный критерий можно использовать в дальнейшем при определении рейтингов 

страховщиков.  

5. Создание стимулов для страховщиков развивать деятельность в реги-

оне. Это можно осуществлять в форме налоговых льгот в той части, которая по-

ступает в региональный бюджет. Но здесь важно, чтобы компании регистрирова-

лись именно в регионе, увеличивая налоговый потенциал. В качестве льготы так 

же можно законодательно установить долю отчислений для страховщиков, осу-

ществляющих экологическое страхование, которая будет направляться непосред-

ственно на экологические мероприятия на предприятии-страхователе. Например, 

в качестве стимула к страхованию имущества может стать освобождение от нало-

гообложения объектов недвижимости и транспортного налога в части сумм, вне-

сённых по договорам страхования жилья и транспорта.  

Введение налоговых льгот по региональным и местным налогам будет сти-

мулировать развитие отдельных видов страхования. Так, при заключении догово-

ра страхования автотранспортных средств стоит предусмотреть освобождение от 

транспортного налога. Можно также законодательно предусмотреть и возмож-

ность вычета по НДФЛ в пределах уплаченной премии. Здесь, однако, усматрива-

ется снижение бюджетной эффективности за счёт уменьшения налоговых поступ-

лений. Недостающую сумму должны компенсировать страховщики за счёт фор-

мирования резерва предупредительных мероприятий, и направляя аккумулируе-

мые средства на ремонт дорог.  
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Для стимулирования страхования недвижимости можно ввести льготы по 

земельному налогу и налогу на имущество. Преимущественно этот механизм 

нужно использовать при страховании имущества граждан 189. В случае если они 

докажут свою эффективность, в дальнейшем эту практику можно распространить 

и на предприятия. Снижение налоговых поступлений по данным видам налога 

будет компенсироваться уменьшением финансовой нагрузки на бюджет в случаях 

стихийных бедствий и пожаров. Это положительным образом отразится на бюд-

жетной эффективности. Конечно, разнородность жилых объектов по стоимости, 

месту расположения и другим характеристикам затрудняет её оценку. Для пони-

мания механизма проведём её на примере одного из муниципалитетов Республики 

Хакасия, где все жилые дома являются частными домовладениями в сельской 

местности. Данный район в наибольшей степени пострадал от массовых пожаров 

в 2015 году. Тогда были уничтожены огнём 1600 домов по всей Хакасии, общая 

сумма ущерба составила 7 млрд. рублей, погибли 34 человека. При этом 90% рис-

ков граждан не было застраховано.  

Рассмотрим ситуацию, что все эти дома застрахованы по договору добро-

вольного страхования имущества от огня и стихийных бедствий. Эффектом для 

бюджета будет снижение расходов в связи с выплатой компенсаций по имуществу 

пострадавшим, а в качестве затрат можно рассматривать потери налоговых по-

ступлений по налогу на имущество физических лиц, от которого предлагается 

освободить страхователей. Количественные показатели и результаты расчётов 

сведены в таблицу 4.1. 

 

  

 
189  Прокопьева Е.Л. Экономические предпосылки реализации страхования жилья в регионах России // 

Страховое дело. 2015. № 9. С. 32-41.  
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Таблица 4.1 – Показатели бюджетной эффективности  

(на примере одного из муниципальных образований РХ) 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Значение 

Число домовладений единиц 11640 

Количество уничтоженных жилых объектов единиц 500 

Средняя стоимость частного дома тыс. руб. 750 

Предоставленная бюджетная помощь на строительство  тыс. руб. 1 200 000   

Ставка страхового тарифа по страхованию от огня и стихийных 

бедствий 
%  0,6% 

Средняя страховая премия тыс. руб. 4,5 

Число объектов, которые могут быть застрахованы (85-90%) единиц 10000 

Ставка налога на имущество % 2 

Средняя сумма налога на имущество граждан  тыс. руб. 3 

Потери бюджета муниципального образования за счёт льготы по 

налогу на имущество граждан 
тыс. руб. 30 000  

Бюджетная эффективность коэффициент 40 
 

Рассчитано автором. 
 

По данным таблицы видно, что примерно 60-70% расходов гражданина на 

страхование компенсируется за счёт получения льготы при налогообложении. В 

перспективе страхование будет ещё более выгодно, так как понижающий коэф-

фициент, применяемый при расчёте суммы налога, будет возрастать к 2021 году 

до 100%. По результатам расчёта экономия бюджетных средств в 40 раз превыша-

ет недополученную сумму налога. Однако нужно понимать, что данный пример 

представляет собой катастрофическую ситуацию, а не среднестатистический убы-

ток, но тем более актуальной представляется необходимость страхования имуще-

ства. Стоит сделать оговорку, что потери по налогу несёт местный бюджет, а эко-

номия на выплатах, как правило, возникает у регионального бюджета. Эта про-

блема может быть решена путём межбюджетного регулирования.  

Аналогично, в целях стимулирования страхования недвижимого имущества 

можно ввести льготы по земельному налогу и налогу на имущество. Преимуще-

ственно этот механизм нужно использовать при страховании имущества граждан. 

В случае если они докажут свою эффективность, в дальнейшем эту практику 

можно распространить и на предприятия. Снижение налоговых поступлений по 

данным видам налога будет компенсироваться уменьшением финансовой нагруз-
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ки на бюджет в случаях стихийных бедствий и пожаров. Таким образом, бюджет-

ная эффективность, возможно, даже повысится. Однако нужно предусмотреть, 

что льготы предоставляются при условии включения в договор страхования не-

движимого имущества страхования от огня и стихийных бедствий. 

6. Стимулирование долгосрочного страхования в регионе и активизация 

инвестиционной деятельности. Долгосрочное накопительное страхование можно 

стимулировать путём предоставления гарантий возвратности страховых фондов 

Правительством региона для определённых страховых компаний. Стимулом для 

страхователей так же может стать возможность получения льготных долгосроч-

ных замов под залог полиса, в том числе через банки – партнёры.  

Параллельно с развитием накопительного страхования встаёт задача акти-

визации инвестиционной деятельности страховщиков. Данная проблема актуаль-

на для национальной и региональной экономики, так как накопительное страхо-

вание формирует долгосрочные инвестиционные ресурсы. Прежде всего, на об-

щегосударственном уровне должна быть принята система гарантирования страхо-

вых накоплений. Для обеспечения приемлемого уровня доходности и надёжности 

часть инвестиций должна осуществляться в реальные активы, либо в обязатель-

ства субъекта РФ, средства от продажи которых будут вложены в развитие пред-

приятий на территории этого же региона. Также, в целях стимулирования страхо-

вых инвестиций в регионе, необходимо определить приоритетные виды страхова-

ния, важные для развития экономики и социальной сферы региона. Это может 

быть страхование жизни, жилых строений, сельскохозяйственных рисков. При-

быль, полученная от реализации приоритетных видов страхования, может осво-

бождаться от налогообложения при условии инвестирования части страховых ре-

зервов в регионе.  

В целях оптимизации тарифной политики страховщику необходимо дивер-

сифицировать активы, в том числе осуществлять доходные вложения. Поскольку 

доходность на финансовом рынке сейчас очень волотильна, рекомендуется инве-

стировать средства страховых резервов в реальные активы. При этом в целях раз-
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вития экономики регионов России, на законодательном уровне (в рамках требова-

ний к составу и структуре активов страховщика) целесообразно установить ми-

нимальную долю инвестиций (к примеру, 20 %), которые должны осуществляться 

конкретным страховщиком (или филиалом) в том регионе, в котором он зареги-

стрирован и совершает операции.    

7. Регулирование рисков страховщиков, поддержание их финансовой 

устойчивости и платёжеспособности на основе развития конкуренции. Регули-

рование страховых рисков необходимо осуществлять, в первую очередь, путём 

диверсификации страхового портфеля. Данный вопрос должен регулироваться на 

уровне региона (субъекта РФ), прежде всего потому, что дисбаланс в структуре 

страхового портфеля на региональном уровне более ярко выражен, чем в среднем 

по стране. При этом в субъектах РФ с низким уровнем экономического развития 

значительную долю составляет обязательное страхование (ОСАГО), страхование 

имущества и рисковые виды личного страхования. Поэтому возникает зависи-

мость страховщика от конкретных рыночных сегментов. Целесообразно опреде-

лить максимальную долю страховой премии, которую страховщик (или филиал) 

может привлекать по определённому виду страхования. Эта доля может варьиро-

ваться с учётом реальности условий регионального развития и спроса на страхо-

вые услуги (для регионов ЦФО это может быть 10%, а для Сибири с неразвитым 

рынком – 20%). Для тех страховщиков, которые не соблюдают требования дивер-

сификации рисков, можно предложить на выбор иной защитный инструмент, 

например, повышенный размер уставного капитала, перестрахование или откры-

тие гарантийного депозита в Банке России или СРО на случай неплатёжеспособ-

ности. 

Итак, в результате проведённого анализа страховой деятельности в Респуб-

лике Хакасия выявлено, что в целях повышения эффективности страховых рын-

ков необходимы существенные изменения в системе регулирования. С этой целью 

были изучены модели и механизмы страхового регулирования и надзора в зару-

бежной практике. На основе этого сформулирован вывод о том, что в нашей 
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стране аналогичные методы и механизмы реализуются не в полной мере. При 

этом преобладают директивные надзорные методы. Система саморегулирования в 

России практически не развита, а региональные органы власти вообще не имеют 

рычагов воздействия на субъекты страхового дела.  

В целях оптимизации механизма регулирования предложены мероприятия, 

задачей которых является усиление регулирующего воздействия на региональном 

уровне. В частности, сюда можно отнести: 

- постепенный переход к двухуровневой системе регулирования с чётким 

разграничением полномочий;  

- передачу части регулятивных функций на уровень саморегулируемых ор-

ганизаций;  

- поддержание финансовой устойчивости и платёжеспособности страхов-

щиков на основе развития конкуренции;  

- создание экономических (в том числе налоговых) стимулов для эффектив-

ной деятельности страховщиков в регионах РФ, в том числе в отношении инве-

стиционных операций;  

- повышение качества страховых услуг с возможностью их оценки потреби-

телями.  

Таким образом, показано влияние предложенных регулятивных мероприя-

тий на развитие не только самого страхового рынка региона, но и его экономики в 

целом. Для достижения действенности предложенных рекомендаций, страховая 

политика должна носить системный характер при заинтересованности федераль-

ных и региональных органов власти. Базовым условием эффективности системы 

страхования остаётся уровень экономического развития регионов России, форми-

рующий платёжеспособный спрос физических и юридических лиц на услуги доб-

ровольного страхования. С другой стороны, страховой рынок, эффективно вы-

полняя свои функции, способен оказывать стимулирующее воздействие на разви-

тие региональной экономики и выполнять защитную роль для отдельных её субъ-

ектов, тем самым, обеспечивая общую стабильность в регионе и снижение значи-
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мых рисков. Поэтому, обобщая все аспекты проблемы, необходимо систематизи-

ровать механизмы влияния страхового рынка на социально-экономическую си-

стему региона.  

 

4.2. Направления влияния регионального страхового рынка  

на социально-экономическое развитие региона 

 

Социально-экономические условия развития региона являются первичным 

фактором по отношению к системе страхования, которая всё же является отрас-

лью инфраструктуры и не может существовать обособленно. Это было обоснова-

но ранее. Однако существует и обратная связь – механизм страхования может 

дать существенный толчок комплексному развитию депрессивного региона. 

Обобщенно направления этого влияния представлены на рисунке 4.5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Направления влияния регионального страхового рынка на  

социально-экономическое положение региона  

Составлено автором. 
 

Стоит подчеркнуть, что позитивное влияние страхования на региональную 

экономику проявляется на двух уровнях управления, охарактеризованных ранее:  

Влияние эффективно работающего регионального страхового рынка 

 

 Микро-

уровень 

- страховая защита отдельных субъектов (физических, юридических лиц, субъекта РФ и 

муниципалитетов); 

- повышение финансовой стабильности и благосостояния граждан (накопительное стра-

хование жизни) 

Мезо-

уровень 

Региональная экономика: 

- повышение экономического потенциала и фи-

нансовой устойчивости предприятий 

- диверсификация экономики региона (развитие 

производства, сельского хозяйства) 

- рост инвестиционной привлекательности реги-

она 

- снижение финансовой нагрузки на бюджеты 

всех уровней 

Социальная сфера:  

- улучшение человеческого потен-

циала региона 

- повышение социальной и полити-

ческой стабильности   
- рост уровня доходов и благосо-

стояния 

- защита от экологических и техно-

генных рисков 
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1) на микроуровне, что предусматривает страховую защиту граждан и орга-

низаций от различных рисков. В данном случае речь идёт о реализации страхово-

го интереса отдельных субъектов. При этом положительное влияние страхового 

механизма на микроуровне проявляется, как правило, в кратко- или среднесроч-

ной перспективе (в период реализации страхового договора). В то же время, пол-

ноценная страховая защита на микроуровне является основой для проявления ро-

ли страхования на мезоуровне; 

2) на мезоуровне, то есть на уровне региона, заинтересованного в комплекс-

ной реализации страховых функций в интересах всех региональных институтов. 

Данное направление является наиболее значимым и поэтому требующим деталь-

ного рассмотрения. Однако следует учитывать, что эффект на данном уровне мо-

жет не носить явно выраженного характера, а также проявляться в средне- и дол-

госрочной перспективе.   

Значения страхования на мезоуровне проявляется в стимулировании разви-

тия экономики и социальной сферы. Здесь можно видеть конкретное проявление 

основных видов эффективности страхования – экономической и социальной – 

именно на них делается акцент в данной работе. Немаловажное значение имеет 

бюджетная и экологическая эффективность, хотя они имеют более узкое и менее 

масштабное проявление. Данные механизмы требует детального рассмотрения. 

Они представлены по каждому из обозначенных направлений в таблице 4.2. 

В таблице представлены основные направления развития социальной сфе-

ры, экономики, экологии, на которые страховой рынок способен оказать положи-

тельное влияние за счёт эффективного функционирования страховых механизмов. 

В таблице по каждому направлению представлены соответствующие взаимосвязи, 

а именно, виды страхования, которые следует развивать, проблемы региона, кото-

рые могут быть решены в результате, необходимые условия для реализации опре-

делённого направления и показатели, с помощью которых можно измерить или 

проследить эффект.  
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Таблица 4.2 – Индикаторы и условия эффективного развития региона  

с использованием страхования 

Индикаторы эф-

фективного раз-

вития региона 

Приоритетные  

виды страхования 

Решаемые  

проблемы 
Значимые условия Показатели 

Экономическая эффективность  

Повышение эко-

номического по-

тенциала и фи-

нансовой устой-

чивости предпри-

ятий 

- страхование 

производственных 

и коммерческих 

рисков 

- страхование 

имущества орга-

низаций  

- страхование 

предприниматель-

ских и инвестици-

онных рисков 

- быстрое восстанов-

ление имущества 

предприятий 

- получение финансо-

вых ресурсов для ин-

вестиций в производ-

ство и безопасность 

- снижение рисков 

банкротства и иных 

имущественных рис-

ков 

- снижение тарифов в 

страховании имуще-

ства 

- разработка программ 

поддержки страхования 

предпринимательских 

рисков 

- стоимость основ-

ных производ-

ственных фондов 

- инвестиции в ос-

новной капитал 

- финансовый ре-

зультат предприя-

тий 

- число банкротств 

организаций 

Диверсификация 

экономики регио-

на  

- страхование 

производственных 

рисков 

- страхование 

сельскохозяй-

ственных рисков 

- страхование 

предприниматель-

ских рисков 

- развитие обрабаты-

вающей промышлен-

ности 

- развитие малого 

бизнеса в сфере про-

изводства 

- повышение конку-

рентоспособности 

АПК 

- повышение прозрач-

ности программы суб-

сидирования страхова-

ния в сельском хозяй-

стве 

- стимулирование стра-

хования производ-

ственных рисков 

- увеличение ВРП 

- рост инвестиций в 

основной капитал 

- рост числа пред-

приятий малого и 

среднего бизнеса 

- более равномер-

ная отраслевая 

структура экономи-

ки 

Укрепление фи-

нансового потен-

циала и рост ин-

вестиционной 

привлекательно-

сти региона 

- страхование ин-

вестиционных 

проектов (в том 

числе с иностран-

ным участием) 

- страхование тех-

нических и эколо-

гических рисков 

- увеличение объёма 

частных, в том числе 

иностранных инве-

стиций 

- сбалансирование 

структуры экспортно-

импортных операций 

- создание региональ-

ной страховой компа-

нии (специализирован-

ной) или ОВС  

 

- рост объема инве-

стиций (в том числе 

страховщиков) 

- повышение рей-

тинга инвестицион-

ной привлекатель-

ности РХ  

- рост ВРП 

Социальная эффективность 

Улучшение чело-

веческого потен-

циала региона  

- добровольное 

медицинское 

страхование  

- страхование от 

несчастных случа-

ев 

- снижение расходов 

граждан на медицин-

ское обслуживание и 

приобретение ле-

карств 

- повышение конку-

ренции и качества 

медицинского обслу-

живания 

- создание стимулов 

для работодателей к 

страхованию работни-

ков 

- создание стимулов 

для граждан к личному 

страхованию  

- снижение расхо-

дов граждан на ме-

дицинское обеспе-

чение 

- увеличение рож-

даемости, снижение 

смертности 

Рост благосостоя-

ния граждан   
- страхования жи-

лья и иного иму-

щества граждан 

- накопительное 

страхование жиз-

ни 

- дополнительное 

пенсионное стра-

хование 

- целевые виды 

накопительного 

страхования (в 

том числе детей) 

- защита имущества 

граждан  

- активизация финан-

сового рынка  

- формирование инве-

стиционных ресурсов 

- рост уровня жизни 

граждан, в том числе 

пенсионеров 

- обеспечение соци-

ального пакета рабо-

тающим гражданам 

- стимулирование стра-

хования жилья гражда-

нами и субсидирование 

для отдельных катего-

рий  

- эффективность право-

вых институтов стра-

хования 

- создание стимулов 

для граждан к накопи-

тельному страхованию 

- рост профессиона-

лизма страховых по-

средников 

- рост среднедуше-

вых доходов 

- рост объемов ин-

вестиций и накоп-

лений граждан 

- увеличение про-

должительности 

жизни, рождаемо-

сти 
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Индикаторы эф-

фективного раз-

вития региона 

Приоритетные  

виды страхования 

Решаемые  

проблемы 
Значимые условия Показатели 

Бюджетная эффективность 

Снижение финан-

совой нагрузки на 

бюджеты всех 

уровней 

- страхование 

имущества граж-

дан и предприятий 

от огня и стихий-

ных бедствий 

- сельскохозяй-

ственное страхо-

вание 

- страхование от 

несчастных случа-

ев 

- добровольное 

медицинское 

страхование 

- самостоятельность и 

ответственность за 

сохранность своего 

имущества 

- снижение расходов 

из бюджета на меди-

цинское обеспечение 

- более эффективное 

расходование бюд-

жетных средств 

- создание гибких 

бюджетных механиз-

мов 

- стимулы для граждан 

и предприятий к стра-

хованию имущества  

- приемлемая стои-

мость страхования 

- наличие программ 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

- разработка гибких 

механизмов поддержки 

сельхозпроизводителей 

- внесение изменений в 

налоговый кодекс 

- снижение расхо-

дов и увеличение 

доходов бюджета 

- снижение налого-

вых поступлений 

по отдельным ви-

дам налогов 

- рост рентабельно-

сти сельского хо-

зяйства 

Экологическая эффективность 

Защита от эколо-

гических и техно-

генных рисков 

- страхование 

ОПО  

- страхование эко-

логического риска 

- добровольное 

медицинское 

страхование граж-

дан  

- снижение вероятно-

сти техногенных ката-

строф 

- улучшение экологи-

ческой ситуации в 

регионе 

- улучшение демогра-

фической структуры 

населения 

- проведение преду-

предительных меро-

приятий за счет стра-

ховых фондов 

- стимулирование 

предприятий к страхо-

ванию здоровья работ-

ников 

- снижение уровня 

экологического 

загрязнения 

- снижение аварий-

ности на производ-

стве 

- рост продолжи-

тельности жизни и 

снижение заболе-

ваемости 
 

Составлено автором. 
 

Более детального пояснения требуют необходимые условия развития регио-

на посредством использования механизмов страхования.   

1. Тарифное регулирование, направленное на снижение стоимости добро-

вольного страхования. Актуальной проблемой всего страхового рынка России яв-

ляется высокая стоимость добровольного страхования и непрозрачный механизм 

формирования страховых тарифов. В среднем снижение тарифов целесообразно 

на 20-40%, а также требуется их регулирование на государственном уровне. Дан-

ный процент определён в среднем, основываясь на показателях убыточности, ко-

торые различаются по видам. Завышенная стоимость страховых услуг является 

одним из основных факторов, ограничивающих спрос. Максимальные размеры 

тарифов и поправочных коэффициентов необходимо устанавливать с учётом спе-

цифики страхования в регионе. Так, в странах Европы на ранних этапах становле-
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ния страховых рынков применялись коридоры тарифов. По мере роста конкурен-

ции эта мера регулирования отменена во многих странах190.  

2. Субсидирование страховых премий по наиболее значимым видам страхо-

вания. Здесь следует предусмотреть программы поддержки сельскохозяйственных 

производителей. Формально закон имеется, но фактически он не работает, так как 

статистика показывает почти нулевой уровень страхования сельского хозяйства. 

Кроме того, требуется государственная поддержка в страховании и отдельным 

представителям бизнеса. Так, например, начинающим предпринимателям необхо-

димо софинансирование в страховании имущества, отдельных предприниматель-

ских и инвестиционных рисков. Целесообразно также стимулировать страхование 

производственных предприятий, путём субсидирования этих расходов. Это важ-

но, так как производственные предприятия являются основой экономики, в то же 

время, их деятельность является рисковой ввиду осложнения внешней экономи-

ческой ситуации. В условиях ограниченных финансовых возможностей регио-

нального бюджета субсидирование осуществляется на конкурсной основе. Необ-

ходимо, чтобы данная система стала более прозрачной, с чёткими понятными 

критериями оценки. 

3. Требуется проработка региональных механизмов в части финансовой 

поддержки граждан в страховании жилья. Здесь усматривается необходимость 

адресной поддержки определённых категорий граждан (малообеспеченных, пен-

сионеров, многодетных и др.), которая может реализовываться путём софинанси-

рования страховых премий.  

4. Стимулирование страхования рисков граждан и организаций с помощью 

экономических и налоговых методов. Для реализации данного условия требуется 

корректировка налогового законодательства на федеральном или региональном 

уровнях. В качестве методов стимулирования можно рассматривать налоговые 

льготы по налогам на имущество или на доходы при страховании соответствую-

щих рисков.  

 
190 Писаренко Ж.В. Регулирование страховой деятельности: учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / Ж.В. Писаренко, Н.П. Кузнецова; науч.ред. С.А. Белозёров. М.: Изд-во Юрайт, 2018. 437 с. 
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5. Создание стимулов для страховщиков к увеличению страховых операций 

и инвестиционной деятельности на территории региона. Целесообразно устано-

вить льготы по налогу на прибыль для страховщиков, реализующих приоритет-

ные виды страхования, а также освобождать от налогообложения прибыль, инве-

стируемую в реальный сектор экономики региона. Возможны и другие меры под-

держки страховщиков, например, создание протекций для обеспечения конкурен-

тоспособности на региональном рынке для специализированных компаний. 

Вполне обоснованным может быть обязательное требование региональных вла-

стей об инвестировании страховых резервов на территории региона в части суб-

сидируемых видов страхования.  

6. Отлаженный правовой механизм защиты интересов страхователей и ре-

гулирования взаимоотношений участников страхового рынка. Данное условие но-

сит комплексный характер и может быть реализовано путём усиления контроля в 

отношении страховой деятельности, а также принятия жестких мер в случаях 

нарушений страхового законодательства участниками страховых отношений. Ре-

гулировать и контролировать правомерность действий участников страховых от-

ношений обязаны как федеральные органы (Банк России, Федеральная антимоно-

польная служба, Роспотребнадзор и другие), так и их региональные подразделе-

ния, а также саморегулируемые организации.   

7. Проведение предупредительных мероприятий за счёт страховых фондов 

может быть реализовано путём достижения договорённости между региональны-

ми органами власти и страховщиками. Так, заинтересованность страховщиков в 

развитии страхования частного жилья можно повысить путём совместного прове-

дения противопожарных мероприятий с органами власти и специализированными 

службами. Такая работа будет способствовать не только снижению пожароопас-

ности в регионе, но и снижению расходов регионального бюджета на помощь по-

страдавшим и убыточности страховщиков. В перспективе такие мероприятия поз-

волят снизить страховые тарифы. Актуальной проблемой является проведение 

противорисковых мероприятий в сельском хозяйстве. Конкретное их проявление 
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заключается в своевременном анализе и прогнозировании метеоусловий, неблаго-

приятных природных факторов, распространения вредителей и т.п. При этом важ-

на совместная работа метеорологических служб, профильных министерств и ве-

домств, страховых организаций и сельхозпроизводителей. По такому же примеру 

может быть организована работа по снижению технических рисков в отраслях 

производства, транспортных перевозках и т.п.  

8. Стимулирование предприятий к страхованию здоровья работников явля-

ется важным условием развития человеческого потенциала. Речь идёт о необхо-

димости заключения договоров добровольного медицинского страхования и стра-

хования от несчастных случаев. Особенно остро данная проблема стоит в депрес-

сивных регионах, к которым относится Республика Хакасия. Во-первых, уровень 

жизни граждан здесь ниже среднего, что не позволяет им приобретать подобные 

услуги самостоятельно. Во-вторых, широкое распространение добывающих про-

изводств провоцирует нанесение вреда здоровью жителей. Поэтому, в качестве 

первоочередных мер требуется страхование граждан именно такими предприяти-

ями, а в дальнейшем привлечение и других организаций. Однако малые и средние 

предприятия зачастую функционируют на уровне минимальной рентабельности, 

поэтому дополнительная финансовая нагрузка для них неприемлема. Поэтому це-

лесообразно было бы выделить небольшой процент отчислений на страхование 

работников в структуре взносов на социальное страхование, предварительно 

предусмотрев такую возможность законодательно. 

Следует подчеркнуть, что рассмотренные механизмы способны оказать по-

зитивное влияние на развитие региона только при условии эффективно функцио-

нирующего регионального страхового рынка, которое обязательно включает:  

1) полноценную реализацию всех или большей части функций страхования 

на региональном уровне (мезоуровне); 

2) изменение системы регулирования страхования со смещением акцентов 

на региональный уровень; 
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3) заинтересованность субъектов страхования и региональных органов вла-

сти в развитии регионального страхования, в том числе активизацию деятельно-

сти региональных страховщиков; 

4) диверсификацию страховых операций и развитие приоритетных для ре-

гиона видов страхования. 

В целях комплексного представления целей, задач и мероприятий по со-

вершенствованию и развитию страхового рынка региона необходима разработка 

программы развития страхового рынка в форме концептуального документа. Её 

содержание на примере анализируемого региона будет приведено ниже.  

 

4.3. Программа развития регионального страхового рынка  

и оценка её результативности в Республике Хакасия 

 

Программа развития регионального страхового рынка представляет собой 

комплексный документ, в котором конкретизированы результаты исследования в 

виде цели, задач, направлений развития страхового рынка и мероприятий текуще-

го и перспективного характера.  

Данная программа адресована федеральным и региональным органам вла-

сти, участвующим в разработке стратегий развития страхования и программ реги-

онального развития по разным направлениям.  

Структурно программа регионального развития за счёт страхового рынка 

включает в себя следующие элементы, представленные в виде алгоритма её реа-

лизации (рисунок 4.6). 

Рассмотрим содержание программы подробно.  

I. Цель программы – повышение социально-экономического уровня разви-

тия региона и снижение общего уровня риска посредством стимулирования и ак-

тивизации механизмов страхования.   
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Рисунок 4.6 – Содержание программы развития регионального страхового рынка 

Составлено автором. 
 

Задачи программы:    

- формирование структуры страхования в регионе по составу участников, 

адекватной целям развития региона (страховщики, посредники, инфраструктура); 

- развитие приоритетных для регионов видов страхования, прежде всего, 

добровольных видов; 

- повышение экономического потенциала региона путём развития финансо-

вого и инвестиционного потенциала страхования;  

- диверсификация экономики региона за счёт развития отдельных производ-

ственных отраслей; 

- развитие человеческого потенциала и повышение уровня жизни граждан; 

- повышение финансовой устойчивости экономических субъектов посред-

ством применения защитных и финансовых механизмов страхования;  

- снижение финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней; 

- защита от экологических и техногенных рисков. 

II. Направления развития регионального страхового рынка выделены в со-

ответствии с целью и задачами данной программы. По каждому направлению 

Цель и задачи программы 

 

Направления развития регионального страхового рынка 

Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие региона  

Органы и организации, ответственные за реализацию мероприятий 

Оценка результативности программы 

Сроки реализации программы 
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определен перечень мероприятий, реализация которых позволит решить ряд со-

циально-экономических проблем региона, используя защитные и экономические 

механизмы страхования (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Основные направления и мероприятия программы развития  

регионального страхового рынка 

Направления развития 

регионального  

страхования 

Мероприятия 
Сроки  

реализации 

1. Оптимизация и по-

вышение эффективно-

сти системы регулиро-

вания страхования  

1) разделение регулятивных и надзорных функций между федераль-

ным и региональным уровнями управления 3 года 

2) привлечение саморегулируемых организаций к регулированию от-

дельных вопросов регионального страхования 
3 года 

2. Формирование оп-

тимальной структуры 

страхового рынка по 

составу участников 

3) создание региональных страховых организаций и обществ взаим-

ного страхования при участии региональных органов власти 
5 лет 

4) разработка требований к страховым посредникам, контроль их 

профессионализма и размеров комиссионного вознаграждения 
3 года 

5) формирование и развитие организаций страховой инфраструктуры 

на региональном уровне 
5 лет 

3. Развитие приори-

тетных для региона ви-

дов страхования 

6) разработка стимулов для страхования жилья, в том числе с путём 

взаимного страхования  
1 год 

7) стимулирование страхования сельского хозяйства 3 года 

8) развитие программ добровольного личного страхования граждан 5 лет 

9) расширение программ страхования ОПО, производственных и 

экологических рисков 
3 года 

10)  реализация программ субсидирования страховых премий по эко-

номически и социально значимым видам страхования 
3 года 

4. Оптимизация цено-

образования в добро-

вольном страховании 

11)  установление лимитов по отдельным составляющим страховых 

тарифов в добровольных видах страхования 
1 год 

12)  регулирование размеров вознаграждения страховым посредникам 1 год 

13)  обеспечение прозрачности ценообразования в добровольном стра-

ховании 
3 года 

14)  мониторинг факторов, определяющих спрос на страховые услуги 

по видам в динамике, и оценка их влияния на социально-

экономические показатели  

1 год 

5. Повышение качества 

страховых услуг 

15)  повышение эффективности контроля над правомерностью дей-

ствий участников страхового рынка и защита интересов страхователей 
1 год 

16) предоставление налоговых льгот страховщикам, реализующим 

приоритетные виды страхования 
3 года 

6. Развитие инвестици-

онного потенциала стра-

ховщиков в регионе 

17)  стимулирование накопительных страховых программ в регионе  5 лет 

18)  привлечение страховщиков к участию в региональных инвестици-

онных программах (в т.ч. реализующих страхование с субсидировани-

ем премий) 

5 лет 

19)  создание и продвижение эффективных инвестиционных инстру-

ментов в регионе 
5 лет 

20) установление налоговых льгот для страховщиков, осуществляющих 

инвестиции в регионе 3 года 

 

Составлено автором. 
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III. Мероприятия развития регионального страхового рынка. Рассмотрим 

содержание каждого из них подробно.  

1. Разделение регулятивных и надзорных функций между федеральным и 

региональным уровнями управления. Сфера ответственности и полномочий опре-

деляется по соглашению сторон.  

Регулятивные функции и полномочия федерального уровня: 

1) разработка законодательства и стратегий развития страхового рынка,  

2) тарифное регулирование обязательных видов страхования,  

3) разработка общих подходов к инвестиционной деятельности страховщи-

ков; 

4) анализ и обобщение финансовой отчетности страховщиков; 

5) государственная поддержка субъектов страхового дела. 

Регулятивные функции и полномочия регионального уровня: 

1) разработка минимальных и максимальных тарифных ставок для приори-

тетных видов страхования: страхование жилья и строений от огня и подтопления; 

страхование сельскохозяйственных рисков; добровольное медицинское страхова-

ние; страхование экологических рисков и др. 

2) разработка правовых основ деятельности региональных страховых ком-

паний: условия организации; требования к финансовой устойчивости; виды дея-

тельности; правила инвестирования;  

3) стимулирование страхования граждан и повышение страховой грамотно-

сти населения путём разработки экономических стимулов (налоговых) и повыше-

ния информационной прозрачности страховой деятельности;  

4) организация и проведение предупредительных мероприятий (противопо-

жарной безопасности; снижение аварийности на дорогах, травматизма в произ-

водстве и т.п.); 

2. Привлечение саморегулируемых организаций к регулированию отдельных 

вопросов страхования на федеральном и региональном уровнях управления. 
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В качестве функций и полномочий СРО следует рассматривать вопросы, 

важные для защиты страхователей и обеспечения их интересов, но менее значи-

мые с позиции устойчивости страхового рынка. Сюда относятся:  

1) лицензирование страховых брокеров и других субъектов страхового 

рынка (за исключением страховщиков);  

2) разработка требований к деятельности страховых агентов и выдача им 

разрешений на заключение договоров по отдельным видам страхования;  

3) защита интересов страхователей, рассмотрение жалоб и досудебных 

споров; 

4) пресечение монополизма на страховом рынке совместно с ФАС. 

В регионе действуют СРО в сфере страховой деятельности, созданные на 

федеральном уровне, или в других регионах. На данном этапе развития регио-

нального страхового рынка они могут выполнять эти функции, так как не целесо-

образно создавать СРО регионального уровня. 

3. Создание региональных страховых организаций и обществ взаимного 

страхования при участии региональных органов власти.  

Региональная страховая организация учреждается органами власти субъекта 

РФ в целях проведения значимых для региона видов страхования в случаях, если 

соответствующие страховые услуги не предоставляются иногородними страхов-

щиками, или предоставляются в ограниченном объеме, либо стоимость данных 

услуг завышена (оценивается соотношением страховых выплат и премий или 

сравнением с другими регионами). Одним из учредителей региональной страхо-

вой компании должен быть орган власти регионального уровня. Региональная 

компания предоставляет услуги по страхованию сельскохозяйственных и пред-

принимательских рисков, страхованию имущества граждан.  

Учреждение общества взаимного страхования регионального уровня целе-

сообразно для реализации проблемных видов страхования, таких, как страхование 

жилья (особенно частных домов, построек и дач), страхование в сельском хозяй-

стве, страхование предпринимательских рисков по отраслям. Сюда относятся 
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преимущественно наиболее высокие или специфические риски, которые коммер-

ческие страховые компании принимают неохотно. Однако проблемой организа-

ции ОВС в малом регионе являются высокие организационные затраты, которые 

должны нести заинтересованные лица и сам процесс их объединения.  

4. Разработка требований к страховым посредникам, контроль их про-

фессионализма и размеров комиссионного вознаграждения: 

1) прежде всего, необходимо разработать требования к профессионализму 

страховых агентов. В отношении агентов – физических лиц в качестве обязатель-

ных требований следует рассматривать наличие экономического образования, 

опыт работы в финансовой сфере не менее 1 года, а также прохождение аттеста-

ции на знание основ страхового дела. В отношении юридических лиц в качестве 

обязательных требований следует рассматривать основной вид деятельности – 

финансовую деятельность, а также наличие в штате не менее двух специалистов, 

соответствующих требованиям к страховым агентам – физическим лицам; 

2) контроль деятельности страховых агентов заключается в предоставле-

нии ежегодной отчётности и прохождении переаттестации. Необходимо фиксиро-

вать и учитывать количество жалоб страхователей на деятельность посредников; 

3) максимальные размеры комиссионного вознаграждения страховым аген-

там должны устанавливаться в процентах к страховому тарифу и дифференциро-

ваться по видам страхования. Предельный размер комиссионного вознаграждения 

не должен превышать 10-15%;  

4) банки, предоставляющие услуги по кредитованию, не имеют права вы-

полнять функции страхового посредника и навязывать страховые услуги. Они 

обязаны предоставлять клиенту свободный выбор страховой компании из полно-

го, а не ограниченного перечня. 

5. Формирование и развитие организаций страховой инфраструктуры на 

региональном уровне. 
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На уровне региона необходимо открыть центр консультирования и право-

вой помощи по вопросам страховой деятельности, который может быть организо-

ван при содействии Банка России и СРО.  

6. Создание стимулов для страхования жилья, в том числе с путём взаим-

ного страхования. 

1) разработка и реализация региональной программы защиты имущества 

граждан от пожаров и стихийных бедствий, которая бы предусматривала субси-

дирование части страховой премии при страховании жилья, домашнего имуще-

ства, хозяйственных построек. Субсидирование может быть ограничено отдель-

ными категориями граждан, либо стоимостью жилья; 

2) возможное создание ОВС для страхования частных домов и дачных то-

вариществ, т.к. данная форма страховой деятельности является некоммерческой; 

3) заключение договоров с органами МЧС об установке средств пожарной 

защиты для граждан, осуществляющих страхование жилья более 2 лет; 

4) предоставление иных льгот, в том числе в форме вычета по налогу на 

имущество граждан. 

7. Стимулирование страхования сельского хозяйства. 

Необходима разработка прозрачных условий государственной поддержки 

страхования сельхозпредприятий в регионе. Целесообразно привлечение к стра-

хованию и предприятий пищевой отрасли.  

8. Развитие программ страхования добровольного личного страхования 

граждан.  

1) стимулирование производственных предприятий – работодателей к 

осуществлению медицинского страхования работников;  

2) информирование граждан о преимуществах личного страхования и сти-

мулирование к их приобретению с помощью различных финансовых методов 

(выделение субсидий, налоговые льготы и т.п.); 

3) распространение системы страхования вкладов на договора страхования 

жизни. 



284 
 

 
 

9. Расширение программ страхования ОПО, производственных и экологи-

ческих рисков. 

Проведение предупредительных мероприятий совместно региональными 

органами власти, страховщиками и специализированными организациями, 

направленных на снижение производственных, техногенных и экологических 

рисков. Также помимо обязательного целесообразно привлекать предприятия к 

добровольному страхованию ответственности за причинение вреда третьим ли-

цам.  

10. Реализация программ субсидирования страховых премий по экономиче-

ски и социально значимым видам страхования.  

Субсидирование (софинансирование) страховых премий требуется в прио-

ритетных для региона видах страхования: страховании жилья, страховании сель-

скохозяйственных и предпринимательских рисков, экологическом страховании.  

11. Установление лимитов по отдельным составляющим страховых тари-

фов в добровольных видах страхования: 

1) лимиты необходимо определить в части управленческих расходов, ко-

миссионных вознаграждений агентам и брокерам в массовых видах страхования, 

прежде всего, социально значимых; 

2) убыточность страховых премий также целесообразно регулировать бо-

лее гибко, например, в пределах коридора, а также отслеживать динамику за 5 лет 

с целью недопущения падения убыточности. 

12. Регулирование размеров вознаграждения страховых посредников. 

1) вознаграждение посредникам необходимо лимитировать, прежде всего, 

в массовых видах страхования рисков граждан: автострахование, страхование не-

движимости и другого имущества, страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев, а также в приоритетных для региона видах страхования; 

2) агентская комиссия не должна взиматься, если договор страхования за-

ключён непосредственно в офисе страховщика, либо через интернет без участия 

посредников.  
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13. Обеспечение прозрачности ценообразования в добровольном страхова-

нии: 

1) страховые тарифы и поправочные коэффициенты к ним должны разме-

щаться на сайте страховой компании и Банка России.  

2) средний размер страховой премии, выплаты и другие показатели страхо-

вания по региону, должны находиться в открытом доступе в центре страхового 

консультирования. Это даст возможность страхователю объективного подходить 

к выбору страховщика; 

14. Мониторинг факторов, определяющих спрос на страховые услуги по ви-

дам в динамике и оценка их влияния на социально-экономические показатели. 

Аналитической деятельностью по региональному страховому рынку, её 

обобщением и предоставлением пользователю должно заниматься территориаль-

ное подразделение Банка России. 

15. Повышение эффективности контроля над правомерностью действий 

участников страхового рынка и защита интересов страхователей. 

Контроль и надзор за деятельностью страховщиков должен отличаться гиб-

костью и оперативностью принятия решений. Содействие в этом должно оказать 

объединение СРО. 

16. Предоставление налоговых льгот страховщикам, реализующим прио-

ритетные виды страхования, или осуществляющие инвестиции на территории 

региона. 

1) региональной страховой компании (вновь созданной) необходимо 

предоставить налоговые каникулы в течение первых двух лет; 

2) страховщикам, участвующим в развитии приоритетных видов страхова-

ния, необходимо предоставить льготы в части налогов, уплачиваемых в регио-

нальный и местный бюджет; 

17. Стимулирование накопительных страховых программ в регионе: 

1) обеспечение приемлемой доходности накопительного страхования пу-

тём выпуска долгосрочных облигаций субъекта РФ с фиксированным доходом; 



286 
 

 
 

2) стимулирование развития потребительских займов под залог полиса под 

низкий процент и информирование об этом населения;  

3) привлечение страховщиков к участию в пенсионных программах. 

18. Привлечение страховщиков к участию в региональных инвестиционных 

программах (в т.ч. реализующих страхование с субсидированием премий): 

1) необходимо обязать страховщиков, осуществляющих виды страхования 

с субсидированием страховых премий, участвовать в конкретных инвестицион-

ных программах и проектах, либо инвестировать страховые резервы на террито-

рии региона.  

2) страховщики, осуществляющие инвестиции в регионе на добровольной 

основе, должны иметь налоговые или организационные привилегии.  

19. Создание и продвижение эффективных инвестиционных инструментов 

в регионе. 

Правительство Хакасии, совместно с кредитными организациями и муни-

ципалитетами, может выпустить долговые обязательства инвестиционной направ-

ленности. Однако это станет возможным по мере погашения большей части за-

долженности субъекта РФ и будет стимулом для инвестирования в них части 

страховых резервов в качестве доходного инструмента.  

20. Разработка системы налоговых льгот для страховщиков, осуществля-

ющих инвестиции в регионе.  

Речь идет о льготах по налогу на имущество, налогу на прибыль организа-

ций в части доли налога, поступающего в бюджет субъекта РФ. Данные меры 

поддержки инвестиционной деятельности следует применять индивидуально и, 

как правило, в отношении страховщиков, участвующих в финансировании значи-

мых инвестиционных проектов. 

IV. Органы и организации, участвующие в реализации программы: 

1) Правительство РФ; 

2) Банк России и его территориальное подразделение; 

3) налоговые органы; 
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4) Правительство Республики Хакасия, в том числе профильные министер-

ства и ведомства (Министерство финансов, Министерство экономического разви-

тия, Министерство природных ресурсов и экологии); 

5) саморегулируемые организации страхового рынка; 

6) Федеральная антимонопольная служба; 

7) страховые организации и общества взаимного страхования. 

V.  Сроки реализации программы. По срокам реализации все мероприятия 

можно объединить в три группы:  

1. Мероприятия краткосрочного характера (срок реализации в течение 

года). Они включают, прежде всего, текущие организационные меры и связаны с 

разработкой стимулов для отдельных видов страхования, оптимизацией страхо-

вых тарифов, регулированием размеров вознаграждения страховым посредникам 

и иные мероприятия, связанные с мониторингом и контролем страхового рынка.  

Данные мероприятия связаны с процедурными, отдельными экономически-

ми вопросами страхования, именно поэтому они требуют непосредственного уча-

стия специалистов. Поэтому их реализацией должен заниматься преимуществен-

но Банк России и его территориальное подразделение, а также СРО.  

2. Мероприятия среднесрочного характера (срок реализации до трёх лет). 

Они предполагают отдельные структурные изменения на страховом рынке, в том 

числе разделение регулятивных функций по уровням управления, разработка тре-

бований к страховым посредникам, развитие приоритетных видов страхования и 

предоставление налоговых льгот страховщикам, реализующим эти виды страхо-

вания и т.п. 

Данные мероприятия составляют основу реформирования регионального 

страхового рынка, поэтому требуют активного участи региональных органов вла-

сти, их взаимодействия с Банком России и другими компетентными органами и 

организациями.   

3. Мероприятия долгосрочного характера (срок реализации 3-5 лет и бо-

лее) включают масштабные проекты по серьёзному и затратному преобразованию 
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системы страхования в регионе. Сюда относится создание региональных страхо-

вых организаций, формирование страховой инфраструктуры, развитие программ 

накопительного страхования, привлечение страховщиков к участию в региональ-

ных инвестиционных проектах.  

Нужно отметить, что мероприятия долгосрочного характера требуют си-

стемного подхода, совместного участия и компетентного подхода всех заинтере-

сованных сторон, а также значительных финансовых вложений. Учитывая слож-

ное экономическое положение региона, которое сложилось в настоящее время, 

успешность их реализации представляется сомнительной, если общая ситуация не 

изменится в лучшую сторону. 

VI. Показатели оценки результативности мероприятий можно объединить в 

несколько групп, в зависимости от сферы воздействия:  

1) показатели страхового рынка:  

- динамика численности страховщиков в регионе, в т.ч. появление регио-

нальных компаний;  

- рост общего объема страховых премий и по отдельным видам доброволь-

ного страхования;  

- увеличение числа застрахованных граждан и объектов имущества;   

- улучшение показателей страховой статистики (снижение частоты страхо-

вых случаев, средней суммы ущерба); 

- уменьшение размаха вариации показателей убыточности, т.е. приближе-

ние их по отдельным видам к среднему показателю по страховому рынку;  

- рост объема инвестиций страховщиков; 

- рост рентабельности сельскохозяйственного производства; 

2) общеэкономические показатели:  

- увеличение стоимости основных производственных фондов; 

- рост объёма инвестиций в регионе; 

- улучшение финансовых результатов предприятий; 

- прирост валового регионального продукта; 
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- рост числа предприятий малого и среднего бизнеса и снижение числа 

банкротств организаций и предпринимателей; 

- рост сбалансированности отраслевой структуры экономики; 

- повышение рейтинга инвестиционной привлекательности Республики Ха-

касия; 

3) социально-демографические показатели:  

- рост среднедушевых доходов населения; 

- снижение расходов граждан на медицинское обеспечение; 

- увеличение рождаемости, снижение смертности; 

- рост объемов инвестиций и накоплений граждан; 

4) финансово-бюджетные показатели:  

- снижение расходов и увеличение доходов бюджета; 

- снижение налоговых поступлений по отдельным видам налогов; 

5) экологические показатели: 

- снижение уровня экологического загрязнения; 

- рост продолжительности жизни и снижение заболеваемости; 

- снижение аварийности на производстве. 

Далее необходимо спрогнозировать изменения наиболее важных из пере-

численных показателей с помощью статистических функций Excel, а именно, 

оценить, как повлияет изменение отдельных параметров страхового рынка на ко-

личественные показатели, характеризующие развитие региона. 

С помощью трендового анализа сделан прогноз изменения нескольких со-

циально-экономических показателей, имеющих достаточно сильную корреляцию 

с показателями страхового рынка, в том числе:  

1) прогноз инерционного роста, то есть с учётом динамики показателя в 

предыдущих периодах;  

2) прогноз роста показателей, обусловленный ростом страхового рынка ре-

гиона, что выражается количественно ростом страховых премий.  
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Трендовый анализ проведён на примере следующих статистических показа-

телей по Республике Хакасия (рисунки 4.7 – 4.14). Расчёты представлены в при-

ложении 5.  

На рисунке 4.7 приведена динамика страховых премий по республике Хака-

сия и прогноз на два года. На рисунках 4.8 – 4.14 представлены тренды основных 

социально-экономических показателей, которые зависят от динамики страхового 

рынка. Для анализа выбраны только значимые показатели, а именно те, для кото-

рых коэффициент детерминации в уравнении регрессии более 80%. Таким обра-

зом, выбранные модели являются приемлемыми, так как отражают зависимость, 

близкую к функциональной зависимости.  

Таким образом, на парных рисунках представлены тренды изменения пока-

зателя по инерции (т.е. с учётом наметившейся тенденции), а также с учётом из-

менения и прогноза страховых премий.  

 

Рисунок 4.7 – Динамика и прогноз суммы страховых премий по Республике  

Хакасия, тыс. руб. 
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Рисунок 4.8 – Прогноз стоимости основных производственных фондов 

 предприятий, млн. руб. 

 

  

 

Рисунок 4.9 – Валовой региональный продукт, млн. руб. 
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Рисунок 4.10 – Оборот розничной торговли, млн. руб. 
 

 
 

Рисунок 4.11 – Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ, млн. руб. 
 

  

Рисунок 4.12 – Среднедушевые денежные доходы, руб. 
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Рисунок 4.13 – Потребительские расходы на душу населения, руб. 
 

  

 

Рисунок 4.14 – Ожидаемая продолжительность жизни, лет 
 

Составлено по данным: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/; Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru 
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ве приведённых трендовых моделей, в том числе, ожидаемые абсолютные показа-

тели и темпы роста без учёта влияния страхового рынка, с учётом его влияния, а 

также общий абсолютный прирост и темп прироста.   
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Таблица 4.4 – Прогноз значений социально-экономических показателей развития 

РХ с учётом и без учёта программы развития регионального страхового рынка 

Прогнозный  

показатель 

Инерционный рост 
Рост за счёт  

страхового рынка 
Совокупный прирост 

1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 

Стоимость основных 

фондов предприятий, 

млн. руб. 

474071 500650 470165 495945 6200 52359 

Темп роста, % 101,08 105,61 100,24 105,48 1,32 11,09 

ВРП, млн. руб. 223433 239642 220986 236330 -26203 31553 

Темп роста, % 94,95 107,25 93,91 106,94 -11,14 14,19 

Оборот розничной тор-

говли, млн. руб. 
87298 92906 86207 91723 5719 11124 

Темп роста, % 104,06 106,42 102,76 106,40 6,82 12,82 

Доходы консолидиро-

ванного бюджета Рес-

публики Хакасия, млн. 

руб. 

34659 36774 33825 35728 -13090 4018 

Темп роста, % 84,98 106,10 82,93 105,62 -32,09 11,72 

Среднедушевые денеж-

ные доходы населения, 

руб. 

23651 24801 22859 24008 3368 2298 

Темп роста, % 109,64 104,86 105,97 105,02 15,61 9,88 

Потребительские рас-

ходы на душу населе-

ния, руб. 

19059 20258 17890 19038 -761 2347 

Темп роста, % 101,08 106,29 94,88 106,42 -4,04 12,71 

Ожидаемая продолжи-

тельность жизни, лет 
70,52 70,97 70,91 71,36 -0,87 0,90 

Темп роста, % 99,12 100,64 99,66 100,64 -1,22 1,28 
 

Составлено по данным: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/ 
 

Проведённый анализ показал, что страховой рынок региона может способ-

ствовать развитию социальной и экономической сфер региона, что может выра-

жаться количественным приростом ряда статистических показателей до 15%.  

Приведённые показатели спрогнозированы на основе инерционного роста 

самого страхового рынка, то есть с учётом сложившейся тенденции. Поэтому если 

в качестве целевого ориентира задать больший прирост страховых премий в це-

лом, или по отдельным направлениям, это приведет, в свою очередь, к ещё боль-

шему росту социально-экономических показателей, имеющих тесную связь со 

страховыми премиями. 

 

  

https://rosstat.gov.ru/
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Выводы по главе 

 

В результате исследования регулятивных механизмов страхования предло-

жены пути их совершенствования и реформирования на уровне регионов России, 

так как централизованная система регулирования страхования не отличается гиб-

костью и не учитывает потребности конкретного региона. Предложены мероприя-

тия по регулированию регионального страхового рынка, которые разделены на 

две группы – методы реформирования, а также гибкие организационно-

экономические меры. Внедрение их окажет положительное влияние на развитие 

регионального страхового рынка, обусловленное учетом этими мероприятиями 

особенностей развития именно рассматриваемого отдельного региона. В целом, 

регулятивная деятельность требует смещения акцентов с федерального уровня на 

региональный уровень, а также с государственного регулирования на саморегули-

рование. 

Одно из ключевых предложений заключается в необходимости перехода к 

двухуровневой системе регулирования, для которой разработана схематичная мо-

дель. Суть модели заключается в разделении функций и полномочий по регулиро-

ванию страхового рынка на два уровня (федеральный и региональный) между 

Банком России и органами власти субъектов РФ. Оба уровня предусматривают 

более широкое участие саморегулируемых организаций. Данная модель предпо-

лагает и иллюстрирует чёткое разграничение функций и сфер ответственности 

участников регулятивной деятельности. Наделение региональных органов власти 

определёнными полномочиями в сфере страхования позволяет формировать стра-

ховой рынок, исходя из специфики развития, потребностей и экономических ин-

тересов конкретного региона. 

Также определены направления влияния регионального страхового рынка 

на дальнейшее развитие самого региона, что позволяет усилить действие стиму-

лирующих факторов и ограничить влияние сдерживающих факторов. В частно-

сти, выделены приоритетные для конкретного региона виды страхования, про-
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блемы, решаемые путём активизации страховых механизмов, а также значимые 

условия и оценочные показатели.  

Прослежено влияние предложенных регулятивных мероприятий на разви-

тие страхового рынка региона и, как следствие, на развитие его экономики в це-

лом. Данные рекомендации учитывают, что страховой рынок региона развивается 

под влиянием общероссийской страховой политики, а также региональной эконо-

мической политики. Базовым условием эффективности системы страхования 

остаётся уровень экономического развития регионов России, формирующий пла-

тёжеспособный спрос физических и юридических лиц на услуги страхования. В 

свою очередь, основной задачей системы страхования является укрепление и раз-

витие социально-экономического потенциала региона и государства в целом. 

Прослежена и обоснована обратная связь страхового рынка и развития ре-

гиона, в частности, описаны условия, при которых региональный страховой ры-

нок, эффективно выполняя свои функции, способен оказать качественное воздей-

ствие на экономику и социальную сферу региона, и какие проблемы в результате 

будут решены. 

В качестве завершающего этапа разработана программа социально-

экономического развития региона при активном участии института страхования 

на примере Республики Хакасия. В частности, определены цель и задачи про-

граммы, направления влияния страхового механизма на развитие региона, охарак-

теризованы соответствующие мероприятия, определены их сроки, ответственные 

лица и показатели оценки эффективности. Подобная программа развития региона 

может быть применена и в других регионах РФ, путём её адаптации к региональ-

ным факторам, рискам и иным специфическим условиям. Дан прогноз социально-

экономического развития региона с учётом и без учёта показателей реализуемой 

программы. 

Тем самым, реализация страховой политики по указанным направлениям 

способна повысить экономическую, социальную, бюджетную и экологическую 

эффективность страхования на уровне региона.  
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Заключение 

 

В соответствии с целью и концепцией исследования, страховой рынок дол-

жен служить защитным, финансовым и социальным механизмом, вследствие чего, 

он может способствовать развитию экономики и социальной сферы отдельных ре-

гионов России и страны в целом.  

В процессе изучения особенностей функционирования страхового рынка 

РФ выявлен ряд факторов развития страхования общего характера, характерных 

как для страны, так и для отдельных регионов:  

- усиление государственного регулирования страховой деятельности и со-

кращение численности страховщиков;  

- снижение участия банковского сектора в страховом процессе;  

- рост убыточности в обязательных видах страхования и снижение в добро-

вольных видах;  

- низкое качество и завышенная стоимость страховых услуг ввиду слабой 

конкуренции;  

- значительные диспропорции в территориальном распределении страховых 

фондов и резервов с преобладанием обязательного страхования в регионах.  

Факторы страхового характера обозначены как общероссийские, поскольку 

они едины для страны и всех регионов, что обусловлено централизованной систе-

мой страхового регулирования и надзора в РФ.  

Изученные факторы разделены на стимулирующие и сдерживающие в от-

ношении регионального страхового рынка, что определяется вектором воздей-

ствия и требует дальнейшего изучения. Это деление необходимо в целях поиска 

механизмов для усиления действия стимулирующих факторов и ослабления дей-

ствия сдерживающих факторов.  

Проведенный анализ показал, что эффективно работающий региональный 

страховой рынок способен оказывать стимулирующее воздействие на различные 

сферы развития региона, за счет воздействия на ряд управляемых факторов. Ос-
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новываясь на данном утверждении, составлена схема влияния регионального 

страхового рынка на функционирование социально-экономической сферы регио-

на, показывающая алгоритм дальнейшего исследования влияния общих и регио-

нальных факторов на социально-экономическое развитие самого региона. Также 

представлена классификация выявленных факторов на управляемые напрямую, 

косвенно и неуправляемые. Большая часть факторов общего характера являются 

управляемыми опосредованно, через систему регулирования страхового рынка на 

федеральном уровне. Это объясняется тем, что регулирование является основным 

механизмом управления страховым рынком, поэтому в работе ему уделено особое 

внимание. 

Действующая система страхового регулирования в стране не позволяет 

дифференцированно подходить к развитию страхования в регионах, хотя такая 

потребность имеется. Поэтому были проанализированы проблемы, возникающие 

в связи с неэффективным страховым регулированием, и рассмотрены модели 

страхового регулирования и надзора в практике других стран. В зарубежной прак-

тике страхового регулирования преобладают превентивные меры и рискориенти-

рованный подход к надзорной деятельности.  

В нашей стране аналогичные меры и механизмы реализуются не в полной 

мере, преобладают директивные надзорные методы. Система саморегулирования 

страхования в России, которая включает функционирование рыночных механиз-

мов, координируемых СРО, в России практически не развита, а региональные ор-

ганы власти не имеют рычагов воздействия на субъекты страховой деятельности. 

В целях повышения эффективности страховых рынков необходимы кардинальные 

изменения в системе регулирования. В диссертации сформулированы выводы о 

чрезмерной централизации регулирования страхования в стране и о необходимо-

сти смещения акцентов на развитие регионального страхования.  

Но прежде, чем говорить о конкретных мероприятиях регулятивного харак-

тера, потребовалось глубокое изучение специфики регионального развития РФ и 

детальное исследование отдельных регионов. В результате анализа основных 
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направлений развития регионального страхового рынка на примере Сибирского 

федерального округа и Республики Хакасия выявлено, что страховой рынок дан-

ного региона развит крайне слабо в сопоставлении с другими регионами и сред-

нероссийским уровнем. Это проявляется в низких значениях глубины и плотности 

страхования, дисбалансе страхования по формам, видам, рыночным сегментам, 

преобладании обязательного страхования. Такие выводы были сделаны путём со-

поставления экономических и статистических показателей развития страхования 

региона со среднероссийскими значениями.  

Однако в целом страховой рынок Республики Хакасия и других депрессив-

ных регионов испытывает действие тех же факторов общего порядка, что и дру-

гие регионы России, что и национальный страховой рынок. Но на региональном 

уровне обозначенные проблемы являются более выраженными в силу отдалённо-

сти финансовых рынков и ограниченности экономического потенциала региона. 

Отсюда возникает необходимость более детального исследования региональных 

факторов и особенностей развития, обусловленных спецификой развития кон-

кретного региона.  

Наша страна имеет значительную территориальную протяжённость, что 

обуславливает природно-климатические, экономические, политические и другие 

различия. Очевидно, что данные факторы регионального развития накладывают 

свой отпечаток и на систему формирования страховых отношений. Чтобы увидеть 

эту взаимосвязь, были исследованы различные типы регионов. Выявлено, что ос-

новными критериями классификации, значимыми с позиции страховой деятель-

ности, являются диверсификация экономики и уровень развития производства, 

качество жизни граждан, географическое положение и наличие природных ресур-

сов.  

На этой основе проведён анализ факторов, влияющих на формирование ре-

гиональных страховых рынков, а именно, региональных факторов в сочетании с 

общероссийскими факторами. Для выявления закономерностей развития регио-

нальных страховых рынков, были изучены особенности развития отдельных реги-
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онов РФ. С точки зрения взаимосвязи со страховым рынком наиболее удобным 

представляется традиционное деление регионов на федеральные округа и субъек-

ты РФ.  

Для оценки функционирования страхового рынка значимыми региональны-

ми факторами являются производственная структура экономики; финансовые 

возможности регионального бюджета; внешнеэкономическая открытость и разви-

тие туризма; уровень и качество жизни граждан; географическое и экологическое 

положение. Именно эти факторы определяют виды и содержание региональных 

рисков, требующих управления. Поэтому далее исследованы факторы, определя-

ющие специфику развития того или иного региона и, соответственно, влияющие 

на формирование структуры региональных страховых рынков. Региональные фак-

торы целесообразно подразделять на общие факторы, характерные для группы ре-

гионов России, и специфические, характерные для отдельных регионов. Анало-

гично общероссийским факторам, региональные факторы подразделены на сти-

мулирующие факторы и сдерживающие и систематизированы в разрезе феде-

ральных округов. При этом выявлено, что стимулирующие факторы преобладают 

в ЦФО и СЗФО, в остальных федеральных округах присутствуют преимуще-

ственно сдерживающие факторы страхового рынка. На этой основе представлен 

рейтинг регионов по уровню развития страхового рынка, а также показана взаи-

мосвязь общероссийских и региональных факторов.  

Таким образом, сформулирован вывод о том, что типы регионов России 

многообразны и факторы их социально-экономического развития зависят от базо-

вых условий развития конкретного административно-территориального образова-

ния. Поэтому углубленный анализ факторов и особенностей регионального разви-

тия проведён на примере региона Сибири – Республики Хакасия.  

В результате определено влияние региональных факторов на потенциал раз-

вития страхования в регионе, которые классифицированы на первичные и вто-

ричные, а также сдерживающие и стимулирующие факторы. В качестве наиболее 

значимых факторов данного региона, определяющих перспективы устойчивого 
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развития его экономики и страхового рынка, определены: бюджетная обеспечен-

ность региона, состояние экономики и степень её диверсификации, внешнеэконо-

мическая открытость, инвестиционная привлекательность. 

Для получения объективных оценок региональной эффективности страхо-

вания оправдано применение статистических методов, моделей и построение рей-

тингов. Для этого были применены: модель, основанная на построении рейтингов 

регионов; модель корреляционно-регрессионного анализа; модель формирования 

регионального страхового портфеля, основанная на выявлении типичных регио-

нальных рисков; трендовая модель; индексная модель и другие. Они дают воз-

можность получения не только абсолютных, но и относительных оценок, а также 

проведения сравнительного анализа при оценке социально-экономических пока-

зателей регионов.  

Так, с помощью корреляционной матрицы были определены показатели, 

оказывающие сильное влияние на параметры страховых рынков. Как правило, та-

кими критериями являются показатели экономического развития региона и хозяй-

ствующих субъектов. С использованием значимых факторов было построено 

уравнение регрессии, которое может быть использовано для прогнозирования 

тенденций страхового рынка, а также для разработки основных направлений ре-

гиональной финансовой политики. Модель регионального страхового портфеля, 

основанная на типичных региональных рисках, позволяет сформировать состав 

приоритетных видов страхования для региона. В результате анализа региональ-

ных рисков определены приоритетные виды страхования для всех укрупнённых 

регионов РФ и, в частности, более детальный анализ проведен на примере Рес-

публики Хакасия. Модель трендового анализа была использована для выявления 

тенденций на региональном страховом рынке, а также в других сферах социально-

экономического развития региона под влиянием страховой сферы. Модель ин-

дексной оценки эффективности региональных рынков базируется на расчёте ин-

дексов социально-экономического развития регионов и их страховых рынков, и 

последующем сопоставлении данных показателей. Это позволяет провести груп-
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пировку субъектов РФ по степени соответствия рассчитанных параметров. Моде-

ли, основанные на построении рейтингов, дают возможность в той или иной мере 

изучить состояние страховых рынков всех регионов России и понять степень 

дифференциации между ними.  

Следует отметить, что предложенные методы и модели достаточно просты в 

применении и являются универсальными, так как основаны на данных статисти-

ки, поэтому успешно могут использоваться для исследования страхового рынка в 

любом субъекте РФ. При этом совокупность факторов и критериев оценки, вхо-

дящих в расчёт, может варьироваться.  

Применение различных экономико-математических методов целесообразно 

для количественной оценки эффективности региональных страховых рынков. 

Экономически оправдано проводить такую оценку в разрезе всех субъектов РФ, 

так как это даёт возможность составления рейтингов. Модели рейтинговой и ин-

дексной оценки были предложены в качестве альтернативных методов исследова-

ния региональной эффективности страхования. В дальнейшем такой анализ может 

служить основой для разработки федеральной и региональной страховой полити-

ки.   

Достижение поставленных целей возможно при условии отлаженных и эф-

фективно действующих механизмов страхования. Эффективность страхового 

рынка является ключевой категорией, которая определяет результативность ме-

роприятий и силу их воздействия на различные социально-экономические показа-

тели развития региона. Поэтому в качестве отдельного вопроса была исследована 

сущность понятия эффективность и систематизированы подходы к её оценке, так 

как в страховании оценка эффективности затруднена в силу неявного эффекта. 

Категория «эффективность» имеет достаточно широкое толкование, равно 

как и способы её измерения. Изучив теоретические подходы к пониманию и 

оценке эффективности, в работе выделены две укрупнённые сферы социально-

экономической системы – производственную и непроизводственную. Цели и ме-

тоды оценки эффективности применительно к каждой из этих сфер различны. 
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Традиционными и понятными являются подходы к оценке эффективности произ-

водственных отраслей, и обычно они содержат оценку коммерческой эффектив-

ности. Более сложной и неоднозначной в научной литературе является методоло-

гия оценки эффективности непроизводственной сферы. Это обусловлено тем, что 

данные виды деятельности не всегда дают прямой экономический эффект, и его 

количественная оценка затруднена. В частности, особое значение имеет оценка 

социальной эффективности, так как результативность данной сферы определяется 

качеством услуг населению.  

Кроме того, оценка эффективности может проводиться на микроуровне и 

макроуровне. Микроэкономическая оценка соответствует целям собственника или 

инвестора. Макроэкономическая оценка требует более тщательного изучения, так 

как она масштабна и отражает интересы потенциальных и реальных инвесторов, а 

также остальных субъектов экономики, граждан и общества в целом. 

Страховая деятельность является одной из важнейших отраслей непроиз-

водственной сферы. Данную категорию целесообразно анализировать на стыке 

экономической и социальной эффективности, отдавая приоритет последней, что 

определяется значением и функциями страхования в обществе. Значимость эко-

номической эффективности страхования тоже нельзя преуменьшать, так как оно 

несёт в себе значительный экономический, инвестиционный и финансовый по-

тенциал. Поэтому приоритет в оценке эффективности страхового рынка следует 

отдавать макроэкономическому подходу с акцентом на реализуемые страховани-

ем функции. Таким образом, на основе теоретических исследований сформулиро-

вано понятие эффективности страхования.  

В процессе оценки эффективности страхового сектора помимо макроуровня 

и микроуровня целесообразно выделить ещё и мезоуровень, включающий регио-

нальный страховой рынок (в качестве региона может рассматриваться федераль-

ный округ или субъект РФ). Такое деление обусловлено спецификой региональ-

ных рынков РФ и различиями в факторах развития. Именно поэтому пути повы-
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шения эффективности страхового рынка РФ необходимо определять, начиная с 

каждого отдельно взятого региона страны.   

Оценка эффективности страхового сектора требует системного подхода с 

учётом специфики социально-экономического развития регионов России. В этой 

связи дано понятие и предложен комплекс методов и критериев оценки эффек-

тивности страхования на региональном уровне. Для достижения действенности 

предложенных рекомендаций, страховая политика должна носить системный ха-

рактер при заинтересованности федеральных и региональных органов власти. Ба-

зовым условием эффективности страхования остаётся уровень экономического 

развития регионов России, формирующий платёжеспособный спрос физических 

граждан и организаций на услуги добровольного страхования.  

Таким образом, с использованием качественных и количественных методов 

и моделей подтверждено, что страховой рынок Республики Хакасия, как и боль-

шинства российских регионов, ограниченно развит и неэффективен. Изучение 

причин сложившегося положения в регионе показало, что наиболее значимыми 

проблемами страховой деятельности в Республике Хакасия являются: непрозрач-

ная ценовая политика; отсутствие спроса ввиду ограниченной платёжеспособно-

сти страхователей; низкая доходность накопительного страхования; неэффектив-

но работающие механизмы урегулирования убытков; ограниченный финансовый 

потенциал страховщиков.  

Перечисленные проблемы характерны для большинства российских регио-

нов. Для их решения необходимо активизировать деятельность субъектов страхо-

вого дела в регионах в целях развития конкуренции, в том числе путём создания 

региональных страховых компаний; стимулирования инвестиционной деятельно-

сти страховщиков на региональном уровне. При этом региональная страховая по-

литика должна координироваться на федеральном уровне.  

Поэтому ключевым направлением активизации страхового механизма явля-

ется оптимизация системы страхового регулирования, в рамках которой предло-

жен ряд мероприятий: переход к двухуровневой системе регулирования; передача 
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части регулятивных функций на уровень саморегулируемых организаций; под-

держание финансовой устойчивости страховщиков на основе развития конкурен-

ции; создание экономических стимулов для эффективной деятельности в регионах 

РФ; повышение качества страховых услуг.  

Поскольку конечным результатом работы должно быть качественное разви-

тие региона, определены направления влияния регионального страхового рынка 

на его комплексное развитие. Это позволит усилить положительные и нивелиро-

вать негативные факторы, влияющие на региональный страховой рынок. Также 

выделены приоритетные для конкретного региона виды страхования, проблемы, 

решаемые путём активизации страховых механизмов, значимые условия и оце-

ночные показатели. Реализация страховой политики по указанным направлениям 

позволит усилить экономическое развитие региона, повысить социальную и эко-

логическую защищённость в регионе.   

Выделенные направления конкретизированы в форме программы социаль-

но-экономического развития региона при активном участии института страхова-

ния на примере Республики Хакасия. Разработанная программа включает цель, 

задачи, кратко-, средне- и долгосрочные мероприятия по развитию региона. В 

рамках экономического обоснования приведена количественная оценка предло-

женных мероприятий, учитывающих влияние страхового рынка в сравнении с по-

казателями развития региона без учёта такого влияния.  

Таким образом, при обеспечении необходимых условий страховой деятель-

ности в регионе, гибком функционировании регулятивных механизмов и грамот-

ном управлении значимыми факторами страховой рынок способен стать эффек-

тивным инструментом социально-экономического развития отдельного региона и 

страны в целом, а также национального страхового рынка. 

  



306 
 

 
 

Библиографический список 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 5 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ.  

3. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации». 

4. Закон РФ от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании».  

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)». 

6. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)». 

7. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

8. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

9. Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке 

в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Феде-

ральный закон «О развитии сельского хозяйства». 

10. Положение «О кураторах страховых организаций» (утв. Банком России 

22.12.2014 № 447-П). 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года 

№ 1398-р «О перечне монопрофильных муниципальных образований Рос-

сийской Федерации (моногородов)». 

12. Информационное письмо Банка России от 8 сентября 2016 г. № ИН-015-53/64 

«О Директиве 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского 

союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществлении деятельности страхо-

вых и перестраховочных организаций (Solvency II)». 



307 
 

 
 

13. Авакян А.М. Страхование жизни: зарубежный опыт и необходимость разви-

тия в России // Теория и практика общественного развития. 2014. № 15. С. 

137-139.  

14. Агафонов Н.И. Вопросы организации страхования катастрофических рисков 

в России // В сборнике: Стратегия развития страховой деятельности в РФ: 

первые итоги, проблемы, перспективы. Материалы XVI Международной 

научно-практической конференции. ООО «Росгосстрах»; Ярославский госу-

дарственный университет им. П.Г. Демидова. 2015. С. 69-73. 

15. Адамчук Н.Г. Страховой рынок Европейского союза: учебное пособие / Н.Г. 

Адамчук; МГИМО, Европейский учебный институт. М.: Мгимо-

Университет, 2016. 238 с.  

16. Айриева А.Н. Стратегические направления развития страхового рынка в Рос-

сии // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 

2014. № 2. С. 36-40. 

17. Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы // Проблемы 

развития территории. 2014. №2. С. 115-126. 

18. Алякина Д.П., Кайгородова Г.Н., Пыркова Г.Х. Особенности управления 

рисками региональной страховой компании // Казанский экономический 

вестник. 2018. № 2 (32). С. 12-18.  

19. Андреева Е.В., Русакова О.И. Страховая деятельность и её регулирование на 

современном страховом рынке / Е.В. Андреева, О.И. Русакова. Иркутск: Изд-

во БГУЭП, 2015. 160 с. 

20. Аникина И.Д., Шор И.М., Бондаренко А.С. Развитие страхового рынка как 

условие обеспечения социально-экономической стабильности регионов (на 

примере Южного федерального округа) // Финансы и кредит. 2014. № 7. С. 9-

15.  

21. Анохина Е.М. Региональные риски в системе стратегического управления ре-

гионами России. Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

Стратегии модернизации и модернизация стратегий / Доклады участников. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23558411
http://elibrary.ru/item.asp?id=23558411


308 
 

 
 

IХ Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России». Санкт-Петербург, 18–19 октября 2010 г. / под ред. Б. С. 

Жихаревича. СПб.: Леонтьевский центр, 2011. С. 97-99. 

22. Ахвледиани Ю.Т. Рынок страховых услуг: современные тенденции и пер-

спективы развития. М.: Русайнс. 2017. 236 с. 

23. Ахвледиани Ю.Т. Стратегические направления развития российского страхо-

вого рынка. Страховое дело // 2015. № 12. С. 3-8. 

24. Базаров З.Х. Повышение эффективности платежей на добровольном страхо-

вом рынке // Вестник современной науки. 2016. № 5-1 (17). С. 34-35. 

25. Бахматов С.А., Семёнова Е.В. Риск в накопительном страховании жизни: 

сущность и методы оценки // Известия Иркутской государственной акаде-

мии. 2014. №2. С. 5-12.   

26. Башлакова О.И. Стратегия развития регионального рынка: страховые про-

граммы – опыт прошлых лет // Ученые записки Российской Академии пред-

принимательства. 2017. Т. 16. № 4. С. 128-137. 

27. Белинская Л.В., Кузнецова Н.П., Писаренко Ж.В. Страховые компании и 

пенсионные фонды - системообразующие элементы устойчивого развития // 

В сборнике: Страхование в информационном обществе - место, задачи, пер-

спективы. Сборник трудов XX Международной научно-практической конфе-

ренции. В 2-х томах. Ответственные редакторы П.Н. Захаров, Е.В. Злобин. 

2019. С. 9-15. 

28. Белозёров С.А., Писаренко Ж.В. Тестирование российского страхового рын-

ка на наличие конвергенции // Экономика региона. 2014. № 3. С. 198-208. 

29. Белозёров С. А. Регулирование страховой деятельности: учебник и практи-

кум ля бакалавриата и магистратуры / Ж. В. Писаренко, Н. П. Кузнецова; под 

редакцией С. А. Белозерова. Москва: Издательство Юрайт, 2018. 437 с. 

30. Белозёров С.А., Чернова Г.В., Калайда С.А. Современные факторы развития 

российского страхового рынка // Страховое дело. 2018. № 6. С. 31-35.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586506
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586506&selid=26223584
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1259669
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34831342
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34831342
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34831342&selid=32406015


309 
 

 
 

31. Боровских Р.Н., Чумаков А.В. Отечественный страховой рынок и повышение 

эффективности противодействия мошенничеству в сфере страхования // 

Вестник Бурятского государственного университета. 2014. № 2. С. 260-262. 

32. Вавилова И.А. Новая парадигма роли государства в развитии страхования // 

Страховое дело. 2014. № 7. С. 3-8. 

33. Васюкова Л.К., Мосолова Н.А. Актуальные вопросы повышения эффектив-

ности функционирования страхового рынка // В мире научных открытий. 

2014. № 7.2 (55). С. 948-961. 

34. Воробьева Е.В., Жучков Д.В. Основные проблемы развития страхового рын-

ка в Российской Федерации // Вестник образовательного консорциума Сред-

нерусский университет. Серия: Экономика и управление. 2016. № 7. С. 133-

136. 

35. Воронцов П.Г. Влияние страховых компаний на развитие региональной эко-

номики в РФ // Экономика и предпринимательство. 2014. № 7. С. 279-285. 

36. Горбунова О.Н., Гегамян М.А. ИЧР: методологии расчёта, показатели и ин-

дикаторы // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 3. С. 49-

53. 

37. Государственное стратегическое управление: монография / Под общ. ред. 

проф. Ю.В. Кузнецова. СП.: Питер, 2014. 320 с. 

38. Государство благосостояния и его социально-экономические основы / под 

ред. Н.П. Кузнецовой, Н.П. Дроздовой. СПб.: Ин-т страхования, 1998. 200 с. 

39. Демченко К.В., Мельникова Т. А. Социально-экономическая система страны 

и проблемы ее эффективности // Проблемы современной экономики. 2013. № 

3 (47). С. 136-139. 

40. Домнина О.Л., Овченкова С.Е. Анализ развития страхового рынка ПФО // 

Вестник волжской государственной академии водного трранспорта. 2018. № 

54. С. 65-70.  

41. Дрошнев В.В., Дрошнева М.Д., Косьмин И.Ф. Комплексная оценка развития 

страхового рынка России // Страховое дело. 2014. № 5. С. 3-7. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251365
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251365&selid=21297897
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346205
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346205&selid=22468329
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575924
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575924
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575924&selid=25980108
http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=2946


310 
 

 
 

42. Ефимов О.Н. Государственный надзор и регулирование страховой деятель-

ности. Опорный курс лекций. Уфа: Изд-во Баш, 2014. 132 с. 

43. Ефимов О.Н., Кочубей И.А. Страховой рынок и страховой бизнес: проблема 

региональной дифференциации // Страховое дело. 2017. № 5. С. 13-19.  

44. Жегалова Е.В. Развитие регулирования и надзора на мировом страховом 

рынке в условиях глобализации: зарубежный и российский опыт // Финансы, 

денежное обращение и кредит. 2015. № 10. С. 113-116.  

45. Зайнутдинов Р.Р. Антикризисное развитие моноотраслевых регионов России. 

Монография. М.: Мир науки, 2015. 147 с. 

46. Иванов М.Е., Пачкова О.В. Особенности современной институционально-

интегрированной модели регулирования финансового рынка России // Казан-

ский педагогический журнал. 2014. № 4. С. 166-175. 

47. Игбаева Г.Р. Перспективы развития обязательного имущественного страхо-

вания частного жилого фонда // Евразийский юридический журнал. 2014. № 

9 (76). С. 200-203. 

48. Казачковская Н.А., Гареева З.А. Становление государственного контроля 

страховой деятельности в России // Евразийский юридический журнал. 2015. 

№ 1. С. 159-160. 

49. Калайда С А, Чернова Г.В. Применение мирового опыта учета страховых 

рисков в деятельности российских страховщиков. Збiрник матерiалiв III 

Мiжнародноi науково-практичноi конференцii «Инновацiйнi напрямки 

зщвитку страхового ринку Украiни» 19-20 квiтня. 2016 р. С. 134-137.  

50. Кенешова К.Д. Развитие регионального страхового рынка // Синергия наук. 

2018. № 21. С. 67-79.  

51. Кечуткина Е.В. Страхование жизни в системе защиты от социальных рисков 

// Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2014. № 4. С. 162-167. 

52. Кириллова Н.В. Совершенствование региональной страховой политики в 

2018-2020 гг. // Экономика. Налоги. Право. 2018. № 11 (1). С. 83-88.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=748689
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1358124
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1358124
http://elibrary.ru/item.asp?id=22297778
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1342854
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1342854&selid=22297778
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1342854&selid=22297778
http://elibrary.ru/item.asp?id=22954520
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1368355


311 
 

 
 

53. Котлобовский И.Б., Саган А.И. Устойчивость роста рынка страхования жиз-

ни // Экономика и предпринимательство. 2014. № 7. С. 598-604. 

54. Кузнецова Н.П., Меркурьева И.С. Международный опыт регулирования 

страховой деятельности // Вестник СпбГУ. Серия 5. Выпуск 1. 2006. С. 138 – 

150. 

55. Кузнецова Н.П., Писаренко Ж.В. Финансовая конвергенция на мировом фи-

нансовом рынке: перспективы для пенсионных фондов и страховых корпора-

ций, ЕС и Китая // Проблемы современной экономики. 2017. № 1 (61). С. 102-

106. 

56. Кузнецов Ю.А., Перова В.И., Ласточкина Е.И. Нейросетевой анализ динами-

ки инвестиций в основной капитал регионов Российской Федерации // Регио-

нальная экономика: теория и практика. 2017. Т.15, вып.7. С. 1327-1343.  

57. Кузнецов Ю.В., Анохина Е.М., Жигалов В.М., Кайсарова В.П., Маленков 

Ю.А., Мелякова Е.В., Швецова Д.Г. Стратегическая устойчивость предприя-

тий в регионах России: оценка и управление. Москва: Проспект. 2020. 456 с. 

58. Кузнецов Ю.В., Маленков Ю.А. XVII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффек-

тивных систем стратегического управления в Российской Федерации» // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2014. № 1. С. 160-

167. 

59. Кузьменкова В.Д. Устойчивое развитие регионов России // Вестник Воро-

нежского государственного университета инженерных технологий. 2016. № 

2. С. 257-261. 

60. Кулешова Д.И. Государственное регулирование страховой деятельности // 

Экономическая политика. 2016. Т. 2. № 1. С. 84-88. 

61. Куль Т.Н., Белинская Л.В. Страхование экспортных рисков в Республике Бе-

ларусь // В сборнике: Страхование в информационном обществе - место, за-

дачи, перспективы. Сборник трудов XX Международной научно-

практической конференции. В 2-х томах. Ответственные редакторы П.Н. За-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29334111
https://elibrary.ru/item.asp?id=29334111
https://elibrary.ru/item.asp?id=29334111
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483906
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483906&selid=29334111
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-
https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://elibrary.ru/item.asp?id=21422031
https://elibrary.ru/item.asp?id=21422031
https://elibrary.ru/item.asp?id=21422031
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33954490
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33954490&selid=21422031
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1614806
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1614806
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1614806&selid=26774473
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1614806&selid=26774473
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1550188&selid=25337771
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39234408


312 
 

 
 

харов, Е.В. Злобин. 2019. С. 116-121. 

62. Лободенко Ю.В. Современное состояние и перспективы развития доброволь-

ного страхования имущества физических лиц в России // Территория науки. 

2014. № 5. С. 119-138. 

63. Мамаева Л.Н., Бабайцева И.К. Теория отраслевых рынков: учебное пособие / 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова». 2015. 168 с. 

64. Мотовилов О.В. Актуальные проблемы регулирования деятельности банков 

// Вестник СПбГУ. Сер. 5. 2014. Вып. 2. С. 70-86.  

65. Мурзалиева Э.И. Пути повышения эффективности регулирования страхового 

рынка в Кыргызстане (на основе опыта зарубежных стран) // Вестник Кыр-

гызстана. 2016. № 2. С. 60-65. 

66. Насырова Г.А. Институциональное обеспечение регулирования страховой 

деятельности // Страховое дело. 2017. № 2 (287). С. 43-50. 

67. Насырова Г.А. Пруденциальное регулирование на страховом рынке как ин-

новационная форма финансового регулирования // Страховое право. 2017. № 

1 (74). С. 19-27. 

68. Никулина Н.Н., Ушаков И.И. Эволюция развития и анализ опыта организа-

ции инвестиционной деятельности зарубежных страховщиков. Вестник эко-

номической безопасности. 2015. № 7. С. 92-100.  

69. Овчинникова Ю.С. Страховщики на рынке страховых услуг: законодатель-

ные новеллы // Страховое дело. 2014. № 10-11. С. 29-34.  

70. Орланюк-Малицкая Л.А. Региональное страхование: теоретический аспект // 

Страховое дело. 2017. № 9. С. 49-55. 

71. Орланюк-Малицкая Л.А. Страховой интерес как базис развития регионально-

го страхования // Региональная экономика и управление: электронный науч-

ный журнал. 2017. № 4 (52). С. 1. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1601924
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1601924
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1601924&selid=26583914
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34420653
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34420653&selid=28381594
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34466050
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34466050&selid=28829655
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34466050&selid=28829655
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34181082
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34181082
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34181082&selid=24854443
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825391
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825391
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825391&selid=32243963


313 
 

 
 

72. Орланюк-Малицкая Л.А., Янова С.Ю. Страхование как зеркало националь-

ной экономики // Журнал правовых и экономических исследований. 2016. № 

3. С. 154-161. 

73. Осадчая Т.Г., Мешкова Л.Л., Кулакова А.Е. К вопросу о проблемах развития 

дотационных регионов в современной России // Социально-экономические 

явления и процессы. 2015. Т. 10. № 9. С. 107-112. 

74. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика отраслевых рынков: университетский 

учебник. СпБ.: изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2019. 640 с. 

75. Писаренко Ж.В. Регулирование страховой деятельности: учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Ж.В. Писаренко, Н.П. Кузнецова; 

науч.ред. С.А. Белозёров. М.: Изд-во Юрайт, 2018. 437 с.  

76. Писаренко Ж.В. Финансовая конвергенция как особый механизм модифика-

ции пенсионного и страхового секторов мирового рынка финансовых услуг. 

Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора экономиче-

ских наук. СПб., 2018.  

77. Полюшко Ю.Н. Обязательное имущественное страхование в России: анализ 

страховых премий и страховых выплат // Экономика и управление: проблемы 

и решения. 2014. № 12. С. 118-124.  

78. Попова Е.Ф., Тарасова Ю.А., Шаповалова А.О. Выявление факторов, влияю-

щих на распространенность микрострахования в развивающихся странах // 

Сборник научных трудов Санкт-Петербургской конференции исследователей 

в сфере экономики, бизнеса общества: итоги 2019 года. Спб.: 2019. С. 85-95.  

79. Прокопьева Е.Л. Актуальные вопросы страхового регулирования в России и 

пути повышения его эффективности // Финансы и кредит. 2017. №28. С. 

1690-1706. 

80. Прокопьева Е.Л. Актуальные направления реформирования системы страхо-

вания в контексте Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации // Страховое дело. 2010. № 12. С. 3-9. 



314 
 

 
 

81. Прокопьева Е.Л. Анализ диспропорций страховой деятельности в регионах 

РФ и его применение в управлении региональными рисками // Финансы и 

бизнес. 2020. № 3. С. 128-152.  

82. Прокопьева Е.Л. Инвестиционный потенциал страхования в Республике Ха-

касия // Финансы и кредит. 2009. № 43. С. 7-14. 

83. Прокопьева Е.Л. Инвестиционный потенциал страховых компаний: особен-

ности формирования и реализации на общегосударственном уровне и в реги-

оне. Монография. Saarbrucken: Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing 

GmbH & Ko. KG, 2011. 164 с.  

84. Прокопьева Е.Л. Инвестиционный потенциал страховых организаций. Моно-

графия. Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2008. 156 с. 

85. Прокопьева Е.Л. Исследование факторов развития региональных страховых 

рынков с применением корреляционно-регрессионного анализа // Финансы и 

кредит. 2020. Т. 26. № 7. С. 1610-1630. 

86. Прокопьева Е.Л. Источники и механизмы повышения региональной эффек-

тивности страхования. Монография. Новосибирск: СибАК, 2018. 208 с. 

87. Прокопьева Е.Л., Меньшагина И.С. Инвестиционная политика страхового 

сектора: основные тенденции, проблемы, перспективы // Страховое дело. 

2011. № 8. С. 3-8. 

88. Прокопьева Е.Л. Основные тенденции развития страхового рынка и факторы, 

влияющие на него // Страховое дело. 2010. № 7. С. 10-15. 

89. Прокопьева Е.Л. Особенности функционирования коммерческого страхова-

ния в Республике Хакасия // Страховое дело. 2017. № 1. С. 48-59. 

90. Прокопьева Е.Л., Ивановская Т.И. Оценка конкурентоспособности страховых 

компаний на региональном рынке на примере Республики Хакасия // Финан-

сы и кредит. 2013. № 27. С. 28-36. 

91. Прокопьева Е.Л. Оценка эффективности развития страхования в регионах РФ 

с использованием индексного метода // Финансовые исследования. 2017. № 

1. С. 66-77. 



315 
 

 
 

92. Прокопьева Е.Л. Оценка эффективности страхового сектора: методы и под-

ходы // Финансы и кредит. 2016. № 12. С. 50-60. 

93. Прокопьева Е.Л. Подходы к определению и классификации страхования 

жизни: проблема теории и практики // Финансы и кредит. 2014. № 28. С. 56-

62. 

94. Прокопьева Е.Л. Потенциал развития страхового рынка как фактор инвести-

ционной привлекательности республики Хакасия // Современные трансфор-

мационные экономические и социально-политические процессы. Абакан: 

РИО ХТИ – филиала СФУ. 2013. С. 164-168. 

95. Прокопьева Е.Л. Проблемы страхования жизни в России и регионах (на при-

мере Сибирского федерального округа) // Финансовая аналитика: проблемы и 

решения. 2015. № 12. С. 48-57. 

96. Прокопьева Е.Л. Реализация принципов инвестирования в страховой дея-

тельности // Финансы и кредит. 2010. № 18. С. 34-37. 

97. Прокопьева Е.Л., Романенко А.В. Рынок страхования жизни в России: стиму-

лирующие и ограничивающие факторы роста // Страховое дело. 2014. № 3. С. 

22-26. 

98. Прокопьева Е.Л. Современные тенденции функционирования страхового 

рынка в Республике Хакасия // Региональная экономика: теория и практика. 

2014. № 31. С. 24-31. 

99. Прокопьева Е.Л. Современный страховой рынок России: проблемы и потен-

циал развития // Финансы и кредит. 2019. т. 25. № 1. С. 177–195. 

100. Прокопьева Е.Л. Состояние и развитие страхования жизни России в общеми-

ровых тенденциях // Научное обозрение. 2015. № 22. С. 325-332. 

101. Прокопьева Е.Л. Социально-экономический статус региона: критерии клас-

сификации и потенциал развития (на примере Республики Хакасия) // Про-

блемы социально-экономического развития Сибири. 2017. №4. С. 59-71. 



316 
 

 
 

102. Прокопьева Е.Л. Страхование жизни как перспективный инструмент разви-

тия розничного сегмента страхового рынка // Финансовые исследования. 

2014. № 4. С. 174-181. 

103. Прокопьева Е.Л. Страховой рынок в условиях экономической нестабильно-

сти: анализ рисков и перспектив // Страховое дело. 2015. № 4. С. 8-17. 

104. Прокопьева Е.Л. Страховой рынок Республики Хакасия: роль в социально-

экономической сфере региона и актуальные направления дальнейшего разви-

тия // Страховое дело. 2012. № 6. С. 26-30. 

105. Прокопьева Е.Л. Структурные диспропорции развития региональных страхо-

вых рынков в России // Вопросы экономики. 2019. № 10. С. 146-155. 

106. Прокопьева Е.Л. Тенденции развития страхового рынка в рамках современ-

ной экономической политики России // Страховое дело. 2014. № 10-11. С. 9-

14. 

107. Прокопьева Е.Л. Экономическая и социальная эффективность в оценке про-

изводственного и непроизводственного секторов экономики // Финансовый 

бизнес. 2016. № 2. С. 66-74.  

108. Прокопьева Е.Л. Экономические предпосылки реализации страхования жи-

лья в регионах России // Страховое дело. 2015. № 9. С. 32-41.  

109. Прокопьева Е.Л. Life insurance in Russia: features of regional development // 

Экономика региона. 2015. № 1 (41). С. 223-233. 

110. Пусурманов Г.В. Правовое регулирование страховой деятельности в Россий-

ской Федерации в условиях глобализации // Вестник Санкт-Петербургской 

юридической академии. 2015. Т. 29. № 4. С. 70-74. 

111. Пчела А.В. Приоритеты управления социально-экономическим развитием ре-

гионов России // Вестник государственного и муниципального управления. 

2016. Т. 5. № 2. С. 51-54. 

112. Рассуханов У.А., Цакаев А.Х. Страхование в финансовом обеспечении разви-

тия региональной экономики (на материалах Чеченской Республики) // Стра-

ховое дело. 2014. № 6. С. 11-23. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25037523
http://elibrary.ru/item.asp?id=25037523
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1525328
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1525328
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1525328&selid=25037523
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606361
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606361&selid=26673691
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=775395


317 
 

 
 

113. Рахлис Т.П. Страховые рынки мира: становление, функционирование и тен-

денции развития: монография / ТП. Рахлис, Н.В. Скворцова. Магнитогорск: 

Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. 147 с. 

114. Русакова О.И. Международный страховой рынок и перестрахование: учеб. 

Пособие / О.И. Русакова, Н.В. Кузнецова. Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. 124 с.  

115. Русецкая Э.А., Брызгалина Ю.Ю. Инвестиционное страхование жизни в кор-

зине финансовых инструментов // Экономика и управление: проблемы, ре-

шения. 2016. Т. 1. № 11. С. 227-231. 

116. Русецкая Э.А. Страхование в системе экономической безопасности России. 

М. | Берлин, 2014. 168 с.  

117. Русинова О.С. Особенности процесса реализации инвестиционно-

инновационной стратегии развития в дотационных регионах России // Кла-

стерные инициативы в формировании прогрессивной структуры националь-

ной экономики. Сборник научных трудов 2-й Международной научно-

практической конференции: в 2-х томах. Издательство: ЗАО «Университет-

ская книга», Курск. 2016. С. 90-94. 

118. Рыбин В.Н., Скобелева И.П. Государственное регулирование страховой дея-

тельности в регионах Российской Федерации на основе целевых показателей 

и индикаторов // Экономика и управление в XXI веке: наука и практика. 

2015. № 2. С. 113-125. 

119. Сердюкова Ю.А., Сухорукова И.В. Методологические основы страхования 

жилого фонда от природно-экологических и техногенных рисков // Финансы 

и кредит. 2015. № 2 (626). С. 47-56. 

120. Симакова Е.Ю. Особенности государственного регулирования страхового 

рынка в Российской Федерации. В сборнике: Государственное регулирование 

экономики в условиях глобализации сборник научных статей всероссийской 

научно-практической конференции. Центр научных и образовательных тех-

нологий. 2015. С. 50-60.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340477
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340477
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340477&selid=27541771
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14991
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14991
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562607
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562607&selid=25662063
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=794204
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360797
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360797
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360797&selid=22809842
http://elibrary.ru/item.asp?id=23935350
http://elibrary.ru/item.asp?id=23935350


318 
 

 
 

121. Скворцова Н.В., Рахлис Т.П., Коптякова С.В. Адаптация финансовых рынков 

России к условиям ВТО: рынок страховых услуг. // Финансы и кредит. 2014. 

№ 27. С. 49-54.  

122. Сплетухов Ю.А. Регулирование страховой деятельности в странах ЕАЭС: 

сходство и различия // Финансовый журнал. № 3. 2015. С. 83-90. 

123. Сплетухов Ю.А. Страховые рынки государств – членов ЕАЭС: современное 

состояние и эффективность // Научно-исследовательский финансовый инсти-

тут. Финансовый журнал. 2017. № 2 (36). С. 105-114. 

124. Страхование и управление рисками: проблемы и перспективы: монография / 

Архипов А.П., Базанов А.Н., Белозеров С.А. и др.; под ред. С.А. Белозерова, 

Н.П. Кузнецовой. Москва: Проспект, 2017. 528 с.  

125. Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров / под ред. Г.В. 

Черновой. Авторский коллектив: Белозеров С.А., Кудрявцев А.А., Кузнецова 

Н.П., Писаренко Ж.В., Халин В.Г. и др. 2-е изд., перераб. и доп. М.: изд-во 

Юрайт, 2019. 768 с.  

126. Сухарев О.С. Теория эффективности экономики: монография. 2-е изд., ис-

правленное. М.: КУРС: ИНФРА-М, 2014. 368 с. 

127. Сычева, А.В. Теории отраслевых рынков (продвинутый курс) [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / А. В. Сычева, О. Н. Максимова, В.А. 

Экова; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. Волжский, 2017. 

128. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. М.: Юрайт, 2010. 

129. Таймасханов Х.Э., Цакаев А.Х. Сельскохозяйственное страхование в России: 

региональный аспект // Страховое дело. 2017. № 5. С. 29-41.  

130. Тарасова Ю.А., Восковская Е.С. Оценка региональных рынков страхования и 

их влияние не российский страховой рынок // Страховое дело. 2018. № 10. С. 

36-53.  

131. Турбина К.Е. Влияние американских и европейских экономических санкций 

на международное перестрахование российских страховщиков // Страховое 

право. 2015. № 2. С. 37-47. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34471575
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34471575
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34471575&selid=28966894
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400465
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400465
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400465&selid=23651735


319 
 

 
 

132. Факторы устойчивого развития регионов России: монография. Книга 21. / 

Н.Г. Борисова, М.Ф. Григорьев, Л.Ю. Драгилева и др. / под общ. ред. 

С.С. Чернова. Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2015. 164с. 

133. Факторы устойчивого развития регионов России: монография. Книга 22. / 

В.О. Бессарабов, М.М. Брутян, В.Н. Галицких и др. / под общ. ред. 

С.С. Чернова. Новосибирск. Изд-во ЦРНС, 2016. 230 с. 

134. Халимон Е.А. Приоритеты стратегического планирования в развитие регио-

нов России // Российский экономический интернет-журнал. 2016. № 3. С. 37. 

135. Халин В.Г., Чернова Г.В., Прокопьева Е.Л. Диспропорции развития регио-

нальных страховых рынков и управление ими // Управленческое консульти-

рование. 2020. №5 (137). С. 42-59. 

136. Харченко Д.В. Государственная помощь в условиях формирования рынка 

сельскохозяйственного страхования // Страховое дело. 2014. № 1. С. 6-10. 

137. Хитрова Е.М. Особенности развития региональных страховых рынков // Биз-

нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. 

№ 3 (28). С. 132-135. 

138. Хоминич И.П. Либерализация национальных страховых рынков – современ-

ный тренд развития. Сб. тр. ХХ Междунар. Науч.-практ. Конф. Страхование 

в информационном обществе – место, задачи, перспективы. Г. Владимир. 4-6 

июня 2019 г. В 2 т. Т. 1 /Росгосстрах; Владим. Гос. Ун-т им. А.Г. и Н.Г. Сто-

летовых; отв. ред.: В.Н. Захаров, Е.В. Злобин. Владимир: Изд-во ВлГУ. 2019. 

С. 215-222.  

139. Цветова Г.В., Стемковская Е.С. Страховой рынок Дальневосточного феде-

рального округа: состояние и тенденции развития // Власть и управление на 

Востоке России. 2018. 3 (84). С. 36-41.  

140. Цыганов А.А., Брызгалов Д.В. Новые формы конкуренции на страховом 

рынке России // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансо-

вый журнал. 2014. № 3. С. 141-149. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1672638
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1672638&selid=27148697


320 
 

 
 

141. Цыганов А.А., Брызгалов Д.В. Цифровизация страхового рынка: задачи, про-

блемы, перспективы // Экономика. Налоги. Право. 2018. Т. 11. № 2. С. 111-

120. 

142. Цыганов А.А., Кириллова Н.В. Страховой рынок Российской Федерации: ре-

гиональный аспект // Экономика региона. 2018. № 14 (4). С. 1270-1281.  

143. Цыганов А.А. Эффекты глобализации и интеграционные процессы на стра-

ховом рынке России // Страховое дело. 2015. № 7. С. 37-44.  

144. Черевичко Т.В. Страховой рынок России: особенности развития // Социаль-

ная роль системы страхования в условиях рыночной экономики России. 

Сборник трудов XV Международной научно-практической конференции. Ка-

зань, 2014. С. 435-439. 

145. Чернова Г.В. Анализ влияния внешних факторов на стратегическую роль 

российского страхования // Экономический анализ: теория и практика. 

2014. № 29 (380). С. 8-15. 

146. Чернова Г.В. Национальный страховой рынок – стратегический сектор эко-

номики // Страховые интересы современного общества и их обеспечение. 

Материалы XIV Международной научно-практической конференции. Сара-

тов. 2013. С. 103-109.  

147. Чернова Г.В., Писаренко Ж.В., Кузнецова Н.П. Факторы, предпосылки и па-

раметры финансовой конвергенции // Страховое дело. 2017. № 3. С. 3-13.  

148. Чернова Г.В., Халин В.Г. Регулирование перестрахования в целях обеспече-

ния стратегической роли национального страхования // В сборнике: Будущее 

российского страхования: оценки, проблемы, точки роста. Сборник трудов 

XVII международной научно-практическая конференции. 2016. С. 131-138. 

149. Чернявская Е.Ю., Изюмова О.Н. Особенности развития страхового регио-

нального рынка по страхованию жизни в Южном федеральном округе за пе-

риод 2014-2016 годов // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 130-

136.  

150. Чжан С. Тенденция развития страхового рынка Китая // Финансы и управле-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846122
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846122&selid=32871955
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406218
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406218&selid=23775206
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33973321
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33973321&selid=21774478
http://elibrary.ru/item.asp?id=21200249
https://elibrary.ru/item.asp?id=26221193
https://elibrary.ru/item.asp?id=26221193


321 
 

 
 

ние. 2020. № 2. С. 85 - 94.  

151. Шарапова С.А. Оценка эффективности управления сбытовыми каналами 

страховой компании на рынке промышленного страхования // Вестник Мос-

ковского городского педагогического университета. Серия Экономика. 2014. 

№ 1(25). С. 84-94. 

152. Шафронов Д.А. Экономический рост и эффективность производства // Вест-

ник Брянского государственного университета. 2015. № 1. С. 336-341. 

153. Шипицына С.Е. Формирование и развитие страхового рынка региона. Авто-

реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук. Екатеринбург: 2011. 27 с. 

154. Шор И.М., Шелестова Д.А. Инструменты оптимизации страховых тарифов 

страховщика // Международный научный журнал «Символ науки». 2015. № 

12. С. 204-207. 

155. Эрзох Ю.С. Российское банкострахование в розничном сегменте: мифы и ре-

альность // Вопросы экономики. 2018. № 5. С. 92-109.  

156. Юлдашев Р.Т., Логвинова И.Л. Практическое применение института страхо-

вания для развития экономики страны и возможные направления развития 

страховой отрасли // Страховое дело. 2018. № 5 (302). С. 9-15. 

157. Юлдашев Р.Т. Некоторые проблемы государственного регулирования стра-

хования // В сборнике: Риск-менеджмент в экономике устойчивого развития. 

Материалы III Всероссийской научно-практической конференции студентов 

и молодых ученых с международным участием. Под редакцией А.И. Разжи-

вина, И.Т. Сабирова, А.Р. Гапсаламова, С.В. Хусаиновой. 2015. С. 9-10. 

158. Янова С.Ю. Риск-ориентированный подход: новая парадигма регулирования 

и развития страхового рынка // Финансы. 2018. № 1. С. 26-33. 

159. Balewski B., Janowski A. The Agent’s personality versus effectiveness of life in-

surance companies // Економiчний часопис-XXI. 2013. № 1. Pp. 84-87. 

160. Blake D. Longevity risk and capital markets: The 2011–2012 Update // Journal of 

Risk and Insurance. 2013. Volume 80. Issue 3. Pp. 495–500. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34954323
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34954323&selid=34954325
http://elibrary.ru/item.asp?id=25530450
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34829776
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34829776&selid=32362985
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1539-6975.2013.12016.x/abstract
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jori.v80.3/issuetoc


322 
 

 
 

161. Braholli A. Risk management, insurance and social insurance protection. В сбор-

нике: The Thirteenth International Conference on Economic Sciences. 2016. Pp. 

25-30.  

162. Burmaa G. The Potential and prospects of Mongolian insurance market. 

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2018. Volume 4-3. Issue 32. Pp. 23-

26.  

163. Chalmers J., Reuter J. How Do Retirees Value Life Annuities? // Evidence from 

Public Employees Rev. Financ. Stud. 2012. № 25 (8): Pp. 2601-2634. 

164. Chang С. The dynamic linkage between insurance and banking activities: An anal-

ysis on insurance sector assets //Journal of Multinational Financial Management. 

2018. Volume 46. Issue 9. Pp. 36-50.  

165. Chernova G.V., Prokopjeva E.L., Khalin V.G., Kuznetsova N.P., Kalayda S.A. 

Regional insurance markets of the Russian Federation: Efficiency, factors. risks // 

Proceedings of the 35th International Business Information Management Associa-

tion Conference (IBIMA) 1-2 April 2020. Seville, Spain. 2020. С. 2080 – 2092. 

166. Drugova B., Brevenkova D. Owards the problems of insurance, insurance market 

and insurance of non-life in Slovak republic // Perspective directions of scientific 

researches. 2016. Pp. 178-191.  

167. Fysun I., Smichko I. Mechanism of providing of financial firmntss of insurance 

companies from live-insurance. В книге: Problems of social and economic devel-

opment of business. Collection of scientific articles. Science editor: Drobyazko S.I. 

2014. Pp. 107-111. 

168. Gaganis C., Hasan I., Papadimitri P., Tasiou M. National culture and risk-taking: 

Evidence from the insurance industry //Journal of Business Research. 2019. Vol-

ume 97. Issue 4. Pp. 104-116.  

169. Geng X., Janssens W., Kramer B., List М. Health insurance, a friend in need? Im-

pacts of formal insurance and crowding out of informal insurance // World Devel-

opment. 2018. Vol. 111. No. 11. Pp. 196-210.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28303944
https://elibrary.ru/item.asp?id=28303930
https://elibrary.ru/item.asp?id=35051044
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35051040
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35051040&selid=35051044
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042444X18300768#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1042444X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1042444X/46/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1830233X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1830233X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1830233X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1830233X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0305750X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0305750X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0305750X/111/supp/C


323 
 

 
 

170. Grace M.F., Klein R. Efficiency implications of alternative regulatory structures 

for insurance // Optional federal chartering and regulation of insurance companies / 

ed. P. Wallison. Washington, DC: American Enterprise Institute. 2000. Рp. 79–

131. 

171. Hong J., Hun Seog S. Life insurance settlement and the monopolistic insurance 

market // Insurance: Mathematics and Economics. 2018. Volume 81 Issue 7. Pp. 

36-50.  

172. Koijen R.S.J., Yogo M. Shadow Insurance // Econometrica. 2016. Volume 84. 

Issue 3. Pp. 1265-1287.  

173. Kuznetsova N. P., Chernova G.V., Prokopjeva E.L., Boldyreva N.B. Governance 

of factors for the regional insurance market development (evidence from Russia) // 

Problems and Perspectives in Management. 2019. Volume 17. Issue 3. Pp. 492-

507. 

174. Laux C., Muermann A. Financing risk transfer under management problems: mu-

tual versus stock insurers // Journal of financial intermediation. 2010. Volume 19. 

Issue 3. Pp. 333-354.  

175. Lee H.S., Yong Z.J., Lim Q.M. Insurance Development and Economic Growth // 

Financial Statistical Journal. 2018. No. 1. Pp. 1-17.  

176. Lobo-Guerro L. The capitalization of «excess life» through life insurance // Global 

society. 2014. № 3. Pp. 300-316. 

177. Mdanat M., Kasasbeh H.A., Abushaikha I. The Effect of Insurance Activity on per 

Capita Income in the Southern Mediterranean: An Empirical Analysis Using Jor-

dan as a Case Study // Theoretical Economics Letters. 2019. No. 18. Pp. 912-928.  

178. Mnykh M.V. Competition in the insurance market of Ukraine and the peculiarities 

of its control. Priority research areas Collection of scientific articles. 2017. Pp. 79-

94.  

179. Mohy ul din, S., Regupathi, A., Abu-Bakar, A. Insurance effect on economic 

growth–among economies in various phases of development //Review of Interna-

tional Business and Strateg. 2017. Volume 27. Issue (4). Pp. 501-519. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167668717302846#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167668717302846#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01676687
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01676687/81/supp/C
https://scholar.google.com/citations?user=JAR_yEYAAAAJ&hl=ru&authuser=1&oi=sra
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14680262/2016/84/3
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14680262/2016/84/3
https://elibrary.ru/item.asp?id=30768321
https://elibrary.ru/item.asp?id=30768321
https://elibrary.ru/item.asp?id=30768310
javascript:void(0)
javascript:void(0)


324 
 

 
 

180. Njegomir V., Stojić D. Does insurance promote economic growth: The evidence 

from ex-Yugoslavia region // Ekonomska misao i praksa. 2010. Pp. 31-48. 

181. Ouédraogo I., Guérineau S., Sawadogo R. Life Insurance Development and Eco-

nomic Growth: Evidence from Developing Countries, Études et Documents. 2016. 

№ 16. CERDI. 

182. Outreville J.F. The Relationship between insurance and economic development: 85 

empirical papers for a review of the literature // Risk management & insurance re-

view. 2013. № 1. Pp. 71-122. 

183. Porrini D. Regulating big data effects in the European insurance market // Insur-

ance Markets and Companies. 2017. Volume 8. Issue 1-16. Pp. 6-15.  

184. Prokopjeva E.L., Chernova G.V., Kuznetsova N.P., Kalayda S.A., Boldyreva N.B. 

All-Russian and regional development factors regional insurance market // Pro-

ceedings of the 35th International Business Information Management Association 

Conference (IBIMA) 1-2 April 2020. Seville, Spain. 2020. С. 1657-1670. 

185. Prokopjeva E.L., Chernova G.V, Kuznetsova N.P., Kalayda S.A., Ivanov L.А. In-

surance instruments in risk management of the manufacturing sector of a region: 

the case of the Republic of Khakassia (Russia) // Investment Management and Fi-

nancial Innovations. 2020. 17(4), 299-314.  

186. Prokopjeva E.L., Kuznetsova N.P., Kalayda S.A. Insurance market development 

and economic growth indicators: the study of relationship in the world // Economic 

Annals-XXI. 2020. Vol. 185. Issue 9-10. Pp. 48-60. 

187. Russell Toth F.J., Frank K., Groeneveld J., Müller B. Ecological Vulnerability 

Through Insurance? Potential Unintended Consequences of Livestock Drought In-

surance. // Ecological Economics. 2019. Volume 157. Issue 3. Pp. 357-368. 

188. Seytkerіm А.S. About one approach to the calculation of the insurance company 

risks in car insurance in Kazakhstan. В сборнике: The First European Conference 

on Physics and Mathematics. 2015. Pp. 27-34. 

189. Sholoiko A.S. Characteristic of American insurance market infrastructure // Sci-

ences of Europe. 2018. Volume 23-2. Issue 23. Pp. 16-18.  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35058574
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35058574
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35058574&selid=35058575
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800918300132#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800918300132#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800918300132#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800918300132#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09218009
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09218009/157/supp/C
https://elibrary.ru/item.asp?id=23402489
https://elibrary.ru/item.asp?id=23402489
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832585
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832585
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832585&selid=32452239


325 
 

 
 

190. Zheng Hui, Zhao Xin. The dynamic relationship between insurance development 

and economic growth // New evidence from China's coastal areas. 2017. Volume 

11. Issue 5. Pp. 102-109. 

191. Аналитический портал «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.insur-info.ru/freshest.  

192. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cbr.ru.  

193. Рейтинговое агентство «Эксперт» [Электронный ресурс]. URL: 

http://raexpert.ru. 

194. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. Sigma. Swiss Re Ltd. 2020. 

№ 4. 34 p. 

195. World insurance: the great pivot east continues. Sigma. Swiss Re Ltd. 2019. № 3. 

45 p. 

196. World insurance in 2017: solid, but mature life markets weigh on growth. Sigma. 

Swiss Re Ltd. 2018. № 3. 48 p. 

197. World insurance in 2016: the China growth engine steams ahead. Sigma. Swiss Re 

Ltd. 2017. № 3. 57 p. 

198. World insurance in 2015: steady growth amid regional disparities. Sigma. Swiss 

Re Ltd.  2016. № 3. 49 p. 

199. World insurance in 2014: back to life. Sigma. Swiss Re Ltd. 2015. № 4. 48 p. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.swissre.com/sigma. 

200. World insurance in 2013: steering towards recovery. Sigma. Swiss Re Ltd. 2014. 

№ 3. 45 p. [Электронный ресурс]. URL: http://www.swissre.com/sigma. 

201. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL: https://rosstat.gov.ru/ 

202. Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснояр-

скому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва [Электронный ресурс]. 

URL: http://krasstat.gks.ru. 

203. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электрон-

http://www.insur-info.ru/freshest/
http://www.cbr.ru/
http://raexpert.ru/
http://www.swissre.com/sigma/
http://www.swissre.com/sigma/


326 
 

 
 

ный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure. 

204. Портал исполнительных органов государственной власти Республики Хака-

сия [Электронный ресурс]. URL: http://www.r-19.ru. 

205. Автостат. Аналитическое агентство [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.autostat.ru. 

206. Investfunds. Группа «Cbonds» [Электронный ресурс]. URL: 

http://life.investfunds.ru. 

207. Национальное рейтинговое агентство [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ra-national.ru/analytics. 

208. Ассоциация страховщиков жизни. Годовой отчёт [Электронный ресурс]. 

URL: http://aszh.ru/wp-content/uploads/Annual_report_ASZ_2016.pdf. 

209. Официальный сайт Минфина России: Документы [Электронный ресурс]. 

URL: http://minfin.ru›ru/document. 

210. Комментарии о государстве и бизнесе // Институт «Центр развития» НИУ 

«Высшая школа экономики». 2016. №116. 22 июня – 10 июля [Электронный 

ресурс]. URL: http://dcenter.hse.ru. 

211. Regnum. Информационное агентство [Электронный ресурс]. URL: 

https://regnum.ru.  

212. Официальный сайт Министерства культуры РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://mkrf.ru.  

213. РБК: деловое информационное пространство [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.rbc.ru/economics. 

214. Доходы населения в период выхода экономики из рецессии // Бюллетень о 

текущих тенденциях российской экономики. № 22. Февраль 2017 [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/14701.pdf. 

215. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Динамика доходов 

населения [Электронный ресурс]. URL: 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/16278.pdf. 

http://www.r-19.ru/
http://www.autostat.ru/
http://life.investfunds.ru/
http://www.ra-national.ru/analytics/
http://aszh.ru/wp-content/uploads/Annual_report_ASZ_2016.pdf
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15146310995412906869&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1651.60sOIDMsXP1Do3Ot_LCcIlS_SEqHCZPvHPrmRYDW4HFHE9dWUNVBCTSKWznKb-gRPyUZIW7agUZD18t6iV0HwL0QN5iViwau_bnQ8ExMHqJJm-G7gnfGeUBYeRJMl5b-.0b56e0a27e20ea0cc4379b55b77ccd10467ca790&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93zO-4qmoEKd5DN1w5_BtxXw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOAmrOxFR0wp9XoRGY3hljKM7PxaN1FxA6exRhdbfWxoas7xmXdCOHQUjWJ6PlM8__-Lpy5EKbJqqPhBu4eybqX47WI2uxkT2UCwVukD5l9kaONYokP1yjgNsQ2BBNfA220wLIJ_FOx0uGLa8YHqML3PBEqXnX3jUve51VAvsPeaWDz0s_qvlP2ZOiJJaAPm7aa7CR-EFSffqcbtHDMOX2ApNhwTTSdDC8AODop428dxflGT7BUJSqG0S6jHUPGMN-ygk-QG1mSfML4b-oP5IT_7ckH5Gakyx-KuQBCcZ905J2t1Z7IfDJNu-bAC7oNMgkbJQDtxsRUSeGI8Q3OqQZL2e1veauVnJbf-8-pDdUCA7pIdvBBTY0-YNvyGzuuUeCzlpou-2wdN_Ds9gB4Pxjv0qlBePyB8jOTl-YnvGAPgdDV-u5sf8B2673uQgyX4jnqp0IVPu0TZQDKIGJF86Dcyvce7S_HlYXJmyHcmy_xYXthR14LWUk7zqgAGWCNQ6kpJIFai3nvqoZoD9RfMX0cXCJecrg5ltJY6O0vR9-Zp8lRZg6b6w5IY4I_fyOZIV5auGRSZp5wJgCEdma5eLqI50oGMOpSP4NnKjlM-wyl7RLdRFycfvA3qPwNrs1_S7D-L7buo4R3KeobfPVXeoExC1tk88fkPgIgc-qtZPC4ugPCu2WpGUn-rKlG3XYdaHA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlxWnQ0S1lzMzFUNjM4MktyRklHek1zeHpyZDBDQVlPUlBpRU85RXFKQ3d5bXVBbFQwRjVzUkJLcXJxQjNzbEZXbWp0OXpBN29BODhPRm1RZHVBeWVTOUthd1J4UFRHVWR5S29keDhDSnlkayw,&sign=5fcadd8b9f451fa27822bd363f444518&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAjH18Shh0zaNuK_-Dzw2om51DEYii3hvtIbp53CXgbochD4B2we5rkXUGUiXbm0SK5DlbLQ9HgbtEFNijuPzCMsuqX8yzZv4U--q9MeqZrg2ilR5RIqp0uFxBjc4sk4z7ZXpUMgF46hz9luywDzd6EBqqmKhPgx6V-2bS7bw58OVZK1yXVclOD-2KY0Y-wqhaXub9KKooTYtPNZ_taSm43y84qNS2Xu1&l10n=ru&cts=1514647152892&mc=5.1520837416051135
https://www.minfin.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15146310995412906872&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1651.60sOIDMsXP1Do3Ot_LCcIlS_SEqHCZPvHPrmRYDW4HFHE9dWUNVBCTSKWznKb-gRPyUZIW7agUZD18t6iV0HwL0QN5iViwau_bnQ8ExMHqJJm-G7gnfGeUBYeRJMl5b-.0b56e0a27e20ea0cc4379b55b77ccd10467ca790&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_xe6zfTZA2L39I_pdoHWlT5dsliJOD6Z-&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOAmrOxFR0wp9XoRGY3hljKM7PxaN1FxA6exRhdbfWxoas7xmXdCOHQUjWJ6PlM8__-Lpy5EKbJqqPhBu4eybqX47WI2uxkT2UCwVukD5l9kaONYokP1yjgNsQ2BBNfA220wLIJ_FOx0uGLa8YHqML3PBEqXnX3jUve51VAvsPeaWDz0s_qvlP2ZOiJJaAPm7aa7CR-EFSffqcbtHDMOX2ApNhwTTSdDC8AODop428dxflGT7BUJSqG0S6jHUPGMN-ygk-QG1mSfML4b-oP5IT_7ckH5Gakyx-KuQBCcZ905J2t1Z7IfDJNu-bAC7oNMgkbJQDtxsRUSeGI8Q3OqQZL2e1veauVnJbf-8-pDdUCA7pIdvBBTY0-YNvyGzuuUeCzlpou-2wdN_Ds9gB4Pxjv0qlBePyB8jOTl-YnvGAPgdDV-u5sf8B2673uQgyX4jnqp0IVPu0TZQDKIGJF86Dcyvce7S_HlYXJmyHcmy_xYXthR14LWUk7zqgAGWCNQ6kpJIFai3nvqoZoD9RfMX0cXCJecrg5ltJY6O0vR9-Zp8lRZg6b6w5IY4I_fyOZIV5auGRSZp5wJgCEdma5eLqI50oGMOpSP4NnKjlM-wyl7RLdRFycfvA3qPwNrs1_S7D-L7buo4R3KeobfPVXeoExC1tk88fkPgIgc-qtZPC4ugPCu2WpGUn-rKlG3XYdaHA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlxWnQ0S1lzMzFUNjM4MktyRklHek1zeHpyZDBDQVlPUlBpRU85RXFKQ3d5bXVBbFQwRjVzUkJLcXJxQjNzbEZXbWp0OXpBN29BODhPRm1RZHVBeWVTOUthd1J4UFRHVWR5S29keDhDSnlkayw,&sign=7231a64067288ebfd566000d63150a92&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAjH18Shh0zaNuK_-Dzw2om51DEYii3hvtIbp53CXgbochD4B2we5rkXUGUiXbm0SK5DlbLQ9HgbtEFNijuPzCMsuqX8yzZv4U--q9MeqZrg2ilR5RIqp0uFxBjc4sk4z7ZXpUMgF46hz9luywDzd6EBqqmKhPgx6V-2bS7bw58OVZK1yXVclOD-2KY0Y-wqhaXub9KKooTYtPNZ_taSm43y84qNS2Xu1&l10n=ru&cts=1514647252392&mc=5.198266828140416
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1576.ye383HEuDEXR-T-A_rIyi_jR1-bBQcCNX65ur3l-eE-D4rtXEfyno7o4PVzifcyiWoBLcsOa3ruoz-vweDMzSga44NEK9HmOqw4VSYbeR065JXgFdqI6M46lMmRdfYtG.9143abdd5275229ad05b0c3a70321159c113620f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOAmrOxFR0wp9XoRGY3hljKM7PxaN1FxA6exRhdbfWxoas7xmXdCOHRStMcqYHrWSIydRFyN0CoxWhIOgHrIG4uQCfV25na2pXlL9IetWETeuRlXr3UBHK3_0UbdPmA84TGdEkAjWGc7JGf_p7caXKBgvN3An92ZpAQvYwKjIsgDDpE1cJYg9dW3YYU6iO_esP3oPJSjrO_WiZ1WaPQPnpqfxg_nG4pWmtTU_3ujCSYjDov6dV4PDo5Se-fTBaYe6W1lB560xltUgTkXzC1USMcP-0W2X354A-z_LL1_EqDCK-SICnHRHVTnAETvByueLhOYlo0h8DFFzqCgpWhH-tZGX6ajGM1Bf2D0XVze2oqRx9q66o0KTbqm3NvlQQN_b5cAZTjNjZmZK380GlmiSBTbOZKgwz8N887gdGw9Nm6-LCV5rD12C0anBqE8ffvf1l82g8_au80QboVem8zk2j-JNwMPFR9icND1diE8FWSl332fBwLa6g_pL6C1oHi59FkoZCzRQqwrG9g91kQHEKkNQTOSO2yoXYOpNZer9IgMAZvY0AqRB7YxKJR1q7woEjjFKYseE9pL1fXLf3bdiQK2z8urvHW1P7RHcYLGZDOpkdb2oiXhvzXn6UUQ1HQCg2484MNCp6GE7ys-cP-tzIjhVFljlajjZ6gSAU8_bzTVbE5fB8MiIJ5J7DNSPubbAw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTTZqTFByb1hNS2hjYU1fdmxhUWFKNnR6YXJGaVhiTHBDTlJvbFlFNHVBWWJNZHlYN0oyUk15bzgxdWxQVnhiWEZvTTRuS193SUprYnd0OXNDTUlQN1Es&sign=5fe37071bcebdbf3e3a0ff19600493d0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9Qze_ndDb8Z_i5r8yIdl7zhx1pwCfmhfjIwsYfNcZGqOWGiqahKiWY1-L2FEzL5Kq9AQp5_eJ4fRtLdKr0mI0uFPmY4BjpuhZT6yMGKe9EaO2lYIyrHTNrBtARt_zBmVsZGFwqf8D7WkaZuhb-qsB4sNwkGWMDvz3s65dkNB4UOIbDr6k5Xg9Zf_wNshtnFo38qwB0cd4Bgeg6zyE8_QdLZTkaykSz67rVlWyg4yJaOI21mQ17AjcmryAtjy3gKezezfzyK7oKm-P4aYWC2TcWXyBghgWzzXvydsrn0fUwQOi07yvW_dgLWw3hEzxSjVK-Ldri2VKZwL_qxU2GyBQLwT005HEiNHDidH-bLZ4YlMw,,&l10n=ru&cts=1508221055823&mc=3.7806390622295662&bu=uniq1508216769159829354
https://regnum.ru/
http://mkrf.ru/
http://ac.gov.ru/files/publication/a/14701.pdf
http://ac.gov.ru/files/publication/a/16278.pdf


327 
 

 
 

216. Focuseconomics. Economic forecasts from the world's leading economists [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.focus-economics.com/economic-

indicator/gdp. 

217. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Националь-

ный экологический рейтинг регионов. 2018. [Электронный ресурс]. URL: 

https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-

subektov-rf?tid=368. 

 

  

https://www.focus-economics.com/economic-indicator/gdp
https://www.focus-economics.com/economic-indicator/gdp


 
 

 
 

3
2
8
 

Приложение 1 

Таблица 1 – Корреляционная матрица социально-экономических показателей в РФ в 2017 г. 
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Средняя численность насе-
ления за год, тыс.чел.  

1,00                     

ВРП, млн. руб. 0,76 1,00                    

Основные фонды, млн.руб. 0,79 0,90 1,00                   

Среднедушевые денежные 

доходы, руб./мес. 
0,15 0,38 0,38 1,00                  

Инвестиции в осн. капитал, 

млн. руб. 
0,82 0,88 0,97 0,33 1,00                 

Ср год числ. занятых, тыс. 
чел. 

0,99 0,82 0,85 0,22 0,86 1,00                

Потреб расх. на душу 

насел., руб./мес. 
0,27 0,49 0,48 0,86 0,43 0,35 1,00               

Ввод в действие жилья, 

тыс.кв.м 
0,94 0,66 0,71 0,15 0,77 0,92 0,28 1,00              

Фин. рез. предпр., млн. руб. 0,60 0,78 0,86 0,45 0,80 0,69 0,54 0,51 1,00             

Оборот роз торговли, млн. 
руб. 

0,96 0,84 0,87 0,30 0,86 0,98 0,45 0,90 0,74 1,00            

Продукция с/х, млн.руб. 0,88 0,49 0,53 -0,04 0,61 0,81 0,07 0,85 0,25 0,75 1,00           

Объём добычи полезных 
ископаемых, млн. руб. 

0,51 0,68 0,81 0,25 0,85 0,54 0,26 0,43 0,62 0,50 0,34 1,00          

Обрабатывающие производ-

ства, млн. руб. 
0,91 0,80 0,88 0,28 0,87 0,95 0,40 0,86 0,76 0,95 0,68 0,57 1,00         

Доходы консолидированных 
бюджетов, млн. руб. 

0,88 0,89 0,85 0,37 0,81 0,93 0,49 0,78 0,80 0,96 0,60 0,46 0,90 1,00        
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Окончание таблицы 1 
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Депозиты физических и 
юридических лиц, млн. руб. 

0,64 0,78 0,80 0,44 0,68 0,74 0,56 0,52 0,84 0,81 0,31 0,37 0,78 0,90 1,00       

Задолженность по кредитам 

физ. лицам, млн. руб. 
0,96 0,84 0,88 0,25 0,90 0,98 0,36 0,91 0,73 0,96 0,75 0,63 0,96 0,91 0,71 1,00      

Страховые премии, тыс. 

руб. 
0,54 0,74 0,79 0,43 0,65 0,66 0,54 0,41 0,83 0,73 0,21 0,42 0,71 0,82 0,97 0,63 1,00     

Премии по страхованию 

жизни, тыс. руб. 
0,57 0,77 0,82 0,42 0,68 0,68 0,53 0,43 0,83 0,75 0,26 0,45 0,74 0,84 0,97 0,66 1,00 1,00    

Премии по личному страхо-
ванию корме жизни, тыс. 

руб. 

0,43 0,67 0,71 0,43 0,56 0,56 0,53 0,29 0,79 0,65 0,11 0,34 0,62 0,76 0,96 0,53 0,99 0,98 1,00   

Премии по страхованию 

имущества, тыс. руб. 
0,49 0,70 0,74 0,44 0,59 0,61 0,55 0,36 0,82 0,70 0,15 0,34 0,67 0,80 0,98 0,58 0,99 0,98 0,99 1,00  

Премии по ОСАГО, тыс. 

руб. 
0,79 0,81 0,92 0,29 0,89 0,84 0,40 0,72 0,78 0,85 0,55 0,70 0,89 0,81 0,75 0,87 0,78 0,81 0,68 0,71 1,00 

  

Рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru; официальный сайт Банка России. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
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Приложение 2 

Таблица 2 – Регрессионная статистика 

Множественный R 0,999256937 

R-квадрат 0,998514426 

Нормированный R-квадрат 0,99839558 

Стандартная ошибка 2857558,764 

Наблюдения 82 
 

Таблица 3 – Коэффициенты множественной корреляции и детерминации 

 Показатель Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение 3401701,8997 1266551,0875 2,6858 0,0089 878602,7884 5924801,0110 878602,7884 5924801,0110 

ВРП, млн. руб. -7,1150 2,1850 -3,2562 0,0017 -11,4677 -2,7622 -11,4677 -2,7622 

Потреб. расх. на душу 

насел., руб./мес. 
-199,8087 68,8996 -2,9000 0,0049 -337,0638 -62,5536 -337,0638 -62,5536 

Ввод в действие жилья, 

тыс. м² 
-2875,7854 603,1182 -4,7682 0,0000 -4077,2586 -1674,3123 -4077,2586 -1674,3123 

Фин. результат предприя-

тий, млн. руб. 
1,9241 2,7998 0,6872 0,4941 -3,6534 7,5017 -3,6534 7,5017 

Объём добычи полезных 

ископаемых, млн. руб. 
6,0832 2,1475 2,8327 0,0059 1,8052 10,3613 1,8052 10,3613 

Депозиты физических и 

юридических лиц, млн. 

руб. 

78,0168 2,8813 27,0772 0,0000 72,2770 83,7566 72,2770 83,7566 

 

Рассчитано автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru; официальный сайт Банка России. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
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Приложение 3 

Таблица 4 – Абсолютные и относительные экономические показатели  

страхования в субъектах РФ за 2015 год  

Регионы РФ 

Страховые 

премии, тыс. 

руб. 

Страховые вы-

платы, тыс. 

руб. 

Доля премии 

в ВРП 

Премия на душу 

населения, руб. 

Уровень  

выплат 

% 1I  руб. 2I  % 3I  

РФ  1023805848 509217006 1,74 1,00 6992,92 1,00 49,74 1,00 

Центральный ФО 590 408 160 290 642 079 2,84 1,63 15127,85 2,16 49,23 0,99 

Белгород. обл. 4 846 333 2 098 820 0,78 0,45 3128,61 0,45 43,31 0,87 

Брянск. обл. 3 236 574 1 422 729 1,33 0,77 2632,77 0,38 43,96 0,88 

Владимир. обл. 5 160 042 2 414 041 1,57 0,90 3682,09 0,53 46,78 0,94 

Воронеж. обл. 7 813 027 3 843 739 1,10 0,63 3349,91 0,48 49,20 0,99 

Иванов. обл. 2 919 946 2 041 514 1,93 1,11 2825,64 0,40 69,92 1,41 

Калуж. обл. 3 520 151 1 776 997 1,08 0,62 3484,85 0,50 50,48 1,01 

Костром. обл. 1 847 797 729 743 1,26 0,73 2830,05 0,40 39,49 0,79 

Курск. обл. 3 202 458 1 570 824 1,08 0,62 2862,67 0,41 49,05 1,00 

Липецк. обл. 3 410 382 1 896 818 0,86 0,50 2947,66 0,42 55,62 1,12 

Москов. обл. 30 969 129 11 541 078 1,14 0,66 4257,01 0,61 37,27 0,75 

Орлов. обл. 1 889 687 882 147 1,05 0,60 2478,36 0,35 46,68 0,94 

Рязан. обл. 4 601 416 2 255 130 1,55 0,89 4062,09 0,58 49,01 0,99 

Смолен. обл. 3 563 829 1 534 431 1,52 0,87 3705,72 0,53 43,06 0,87 

Тамбов. обл. 2 395 051 1 017 410 0,87 0,50 2267,27 0,32 42,48 0,85 

Твер. обл. 4 279 505 1 939 422 1,39 0,80 3267,03 0,47 45,32 0,91 

Тульск. обл. 6 020 037 2 143 540 1,47 0,85 3986,76 0,57 35,61 0,72 

Ярослав. обл. 4 978 684 2 625 005 1,28 0,74 3914,76 0,56 52,72 1,06 

Москва 495 754 112 248 908 691 3,87 2,22 40423,98 5,78 50,21 1,01 

Северо-Запад. ФО 105 719 983 53 711 421 1,79 1,03 7633,97 1,09 50,81 1,02 

Респ. Карелия 2 557 144 1 163 189 1,38 0,79 4051,22 0,58 45,49 0,91 

Респ. Коми 3 547 785 1 540 710 0,74 0,42 4122,33 0,59 43,43 0,87 

Архангельск. обл. 4 226 004 2 327 241 0,78 0,45 3585,31 0,51 55,07 1,11 

Вологод. обл. 5 741 594 3 040 919 1,48 0,85 4827,52 0,69 52,96 1,06 

Калининград. обл. 3 971 222 1 715 409 1,30 0,75 4082,71 0,58 43,20 0,87 

Ленинград. обл. 4 989 426 1 646 184 0,70 0,40 2807,47 0,40 32,99 0,66 

Мурман. обл. 3 310 302 1 947 993 1,03 0,59 4331,57 0,62 58,85 1,18 

Новгород. обл. 2 135 411 1 023 338 1,04 0,60 3459,85 0,49 47,92 0,96 

Псков. обл. 1 791 268 684 040 1,48 0,85 2761,15 0,39 38,19 0,77 

С-Петербург 73 449 827 38 622 398 2,77 1,59 14101,40 2,02 52,58 1,06 

Южный ФО 46 977 543 24 035 477 1,15 0,66 2876,18 0,41 51,16 1,03 

Респ. Адыгея 713 055 430 797 0,92 0,53 1583,42 0,23 60,42 1,21 

Респ. Калмыкия 342 650 174 697 0,74 0,43 1225,29 0,18 50,98 1,03 

Респ. Крым 470 312 66 185 0,34 0,20 247,34 0,04 14,07 0,28 

Краснодар. кр. 23 047 200 11 629 608 1,29 0,74 4202,96 0,60 50,46 1,01 

Астрахан. обл. 3 340 072 1 509 524 1,16 0,66 3274,72 0,47 45,19 0,91 

Волгоград. обл. 6 886 934 4 104 184 0,96 0,55 2698,99 0,39 59,59 1,20 

Ростов. обл. 12 071 555 6 103 513 1,21 0,69 2847,71 0,41 50,56 1,02 

Севастополь 105 765 16 969 0,60 0,34 259,47 0,04 16,04 0,32 

Северо-Кавказ. 

ФО 
12 520 702 6 413 648 0,79 0,45 1292,32 0,18 51,22 1,03 

Респ. Дагестан 1 746 944 795 611 0,32 0,19 581,73 0,08 45,54 0,92 

Респ. Ингушетия 262 473 119 267 0,50 0,29 560,44 0,08 45,44 0,91 

Кабард.-Балк. 

Респ. 
938 412 431 365 0,79 0,46 1089,30 0,16 45,97 0,92 

Карач.-Черкес. 

Респ. 
560 565 386 178 0,81 0,47 1196,69 0,17 68,89 1,39 

Респ. Сев. Осетия 765 402 237 255 0,60 0,35 1086,44 0,16 31,00 0,62 

Чечен. Респ. 604 452 220 546 0,43 0,25 437,31 0,06 36,49 0,73 
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Окончание таблицы 4 

Регионы РФ 

Страховые 

премии, тыс. 

руб. 

Страховые вы-

платы, тыс. 

руб. 

Доля премии 

в ВРП 

Премия на душу 

населения, руб. 

Уровень  

выплат 

% 1I  руб. 2I  % 3I  

Ставроп. кр. 7 642 454 4 223 426 1,41 0,81 2728,93 0,39 55,26 1,11 

Приволжский ФО 120 386 920 62 552 431 1,31 0,75 4054,18 0,58 51,96 1,04 

Респ. Башкорто-

стан 
13 809 333 7 580 179 1,11 0,64 3391,69 0,49 54,89 1,10 

Респ. Марий Эл 2 070 137 874 345 1,44 0,83 3014,84 0,43 42,24 0,85 

Респ. Мордовия 2 115 840 1 070 683 1,24 0,71 2618,06 0,37 50,60 1,02 

Респ. Татарстан 23 940 391 12 644 284 1,43 0,82 6199,15 0,89 52,82 1,06 

Удмурт. Респ. 5 716 678 2 723 821 1,29 0,74 3767,62 0,54 47,65 0,96 

Чуваш. Респ. 3 847 309 1 757 497 1,64 0,94 3109,31 0,44 45,68 0,92 

Перм. кр. 11 256 917 5 668 690 1,16 0,67 4270,91 0,61 50,36 1,01 

Киров. обл. 4 145 655 2 098 066 1,66 0,95 3186,73 0,46 50,61 1,02 

Нижегород. обл. 15 382 057 9 084 975 1,51 0,87 4710,86 0,67 59,06 1,19 

Оренбург. обл. 6 430 791 3 248 459 0,88 0,51 3218,72 0,46 50,51 1,02 

Пензен. обл. 3 627 578 1 639 040 1,22 0,70 2682,80 0,38 45,18 0,91 

Самар. обл. 16 637 336 8 280 133 1,44 0,83 5184,06 0,74 49,77 1,00 

Саратов. обл. 7 011 444 4 151 570 1,25 0,72 2815,53 0,40 59,21 1,19 

Ульян. обл. 4 395 454 1 730 689 1,58 0,91 3488,22 0,50 39,37 0,79 

Уральский ФО 63 357 122 33 496 787 0,79 0,46 5154,35 0,74 52,87 1,06 

Курган. обл. 1 925 235 908 396 1,14 0,65 2223,51 0,32 47,18 0,95 

Свердлов. обл. 21 104 995 10 231 874 1,27 0,73 4875,55 0,70 48,48 0,97 

Тюмен. обл. 25 851 788 13 745 909 0,50 0,29 7184,27 1,03 53,17 1,07 

Челябинск. обл. 14 475 104 8 610 608 1,46 0,84 4136,93 0,59 59,49 1,20 

Сибирский ФО 61 166 040 29 072 297 1,00 0,58 3166,26 0,45 47,53 0,96 

Респ. Алтай 444 112 109 850 1,13 0,65 2071,11 0,30 24,73 0,50 

Респ. Бурятия 1 950 536 1 123 983 1,06 0,61 1989,55 0,28 57,62 1,16 

Респ. Тыва 288 339 142 732 0,62 0,35 916,21 0,13 49,50 1,00 

Респ. Хакасия 1 173 714 595 447 0,73 0,42 2188,58 0,31 50,73 1,02 

Алтай. кр. 5 375 653 2 296 347 1,20 0,69 2257,93 0,32 42,72 0,86 

Забайкальск. кр. 1 840 064 636 609 0,81 0,46 1695,55 0,24 34,60 0,70 

Краснояр. кр. 10 050 176 5 185 723 0,71 0,41 3510,82 0,50 51,60 1,04 

Иркут. обл. 9 115 775 4 492 226 1,00 0,58 3776,44 0,54 49,28 0,99 

Кемеров. обл. 9 092 564 4 644 957 1,22 0,70 3341,25 0,48 51,09 1,03 

Новосиб. обл. 12 092 473 5 321 792 1,35 0,78 4390,03 0,63 44,01 0,88 

Омск. обл. 5 934 607 2 743 786 0,99 0,57 2999,82 0,43 46,23 0,93 

Томск. обл. 3 808 027 1 778 845 0,89 0,51 3540,35 0,51 46,71 0,94 

Дальневост. ФО 23 269 378 9 292 866 0,72 0,41 3751,31 0,54 39,94 0,80 

Респ. Саха 3 006 355 1 272 294 0,46 0,26 3137,20 0,45 42,32 0,85 

Камчат. кр. 784 948 285 736 0,54 0,31 2478,58 0,35 36,40 0,73 

Примор. кр. 7 966 250 3 381 001 1,24 0,71 4125,12 0,59 42,44 0,85 

Хабаров. кр. 6 066 062 2 579 424 1,10 0,63 4539,01 0,65 42,52 0,85 

Амур. обл. 1 974 282 868 164 0,84 0,48 2444,08 0,35 43,97 0,88 

Магадан. обл. 552 634 164 865 0,57 0,33 3754,10 0,54 29,83 0,60 

Сахалин. обл. 2 017 417 636 066 0,25 0,15 4135,39 0,59 31,53 0,63 

Еврей. авт. обл. 394 926 91 559 0,95 0,54 2361,38 0,34 23,18 0,47 

Чукот. авт. окр. 506 504 13 757 0,90 0,51 10059,86 1,44 2,72 0,05 

Примечание: 

1I  − индекс, рассчитанный как отношение доли страховой премии в ВРП региона к среднероссийскому 

значению; 

2I  − индекс, рассчитанный как отношение страховой премии на душу населения в регионе к среднероссий-

скому значению; 

3I  − индекс, рассчитанный как отношение уровня выплат по страхованию в регионе к среднероссийскому 

значению. 

Рассчитано по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru.  
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Таблица 5 – Абсолютные и относительные экономические показатели  

страхования в субъектах РФ за 2016 год  

Регионы РФ 

Страховые 

премии, тыс. 

руб. 

Страховые 

выплаты, 

тыс. руб. 

Доля премии 

в ВРП 

Премия на душу 

населения  

Уровень  

выплат 

% 1I  руб. 2I  % 3I  

РФ  1180627067 505 789 200 1,74 1,00 8042,18 1,00 42,84 1,00 

Центральный ФО 691 391 844 275 258 159 3,04 1,75 17633,24 2,19 39,81 0,93 

Белгород. обл. 6 084 722 2 440 334 0,89 0,51 3918,38 0,49 40,11 0,94 

Брянск. обл. 3 859 594 1 474 902 1,43 0,82 3162,23 0,39 38,21 0,89 

Владимир. обл. 5 806 108 2 349 577 1,62 0,93 4178,26 0,52 40,47 0,94 

Воронеж. обл. 8 982 369 4 804 063 1,09 0,63 3846,17 0,48 53,48 1,25 

Иванов. обл. 3 142 849 2 254 799 1,84 1,06 3071,68 0,38 71,74 1,67 

Калуж. обл. 4 041 185 1 533 870 1,21 0,69 3983,15 0,50 37,96 0,89 

Костром. обл. 2 101 199 748 302 1,33 0,77 3241,81 0,40 35,61 0,83 

Курск. обл. 3 953 261 1 589 085 1,18 0,68 3520,60 0,44 40,20 0,94 

Липецк. обл. 3 925 746 2 452 945 0,86 0,49 3395,32 0,42 62,48 1,46 

Москов. обл. 33 598 420 11 958 532 1,05 0,60 4525,97 0,56 35,59 0,83 

Орлов. обл. 2 347 273 1 213 843 1,14 0,66 3109,73 0,39 51,71 1,21 

Рязан. обл. 5 153 516 2 101 915 1,63 0,94 4573,83 0,57 40,79 0,95 

Смолен. обл. 4 409 419 1 615 362 1,72 0,99 4625,91 0,58 36,63 0,86 

Тамбов. обл. 2 754 522 1 131 593 0,80 0,46 2647,75 0,33 41,08 0,96 

Твер. обл. 5 155 797 1 925 515 1,51 0,87 3975,79 0,49 37,35 0,87 

Тульск. обл. 5 651 625 2 075 375 1,19 0,68 3769,21 0,47 36,72 0,86 

Ярослав. обл. 5 392 886 2 385 459 1,25 0,72 4243,91 0,53 44,23 1,03 

Москва 585 031 353 231 202 688 4,32 2,48 47253,63 5,88 39,52 0,92 

Северо-Запад. ФО 115 940 422 50 216 194 1,09 0,62 8341,45 1,04 43,31 1,01 

Респ. Карелия 2 719 105 1 104 434 1,29 0,74 4336,12 0,54 40,62 0,95 

Респ. Коми 4 018 118 1 519 019 0,77 0,44 4724,12 0,59 37,80 0,88 

Архангельск. обл. 4 798 242 2 095 828 0,78 0,45 4116,01 0,51 43,68 1,02 

Вологод. обл. 5 770 392 2 967 526 1,23 0,71 4874,22 0,61 51,43 1,20 

Калининград. обл. 5 297 914 2 062 638 1,61 0,93 5371,72 0,67 38,93 0,91 

Ленинград. обл. 5 861 915 1 664 979 0,69 0,39 3271,31 0,41 28,40 0,66 

Мурман. обл. 3 714 976 1 994 651 0,95 0,55 4903,48 0,61 53,69 1,25 

Новгород. обл. 2 169 412 988 801 0,90 0,52 3541,77 0,44 45,58 1,06 

Псков. обл. 1 999 724 764 206 1,51 0,87 3114,04 0,39 38,22 0,89 

С-Петербург 79 590 624 35 054 112 2,63 1,51 15069,48 1,87 44,04 1,03 

Южный ФО 55 912 558 33 242 014 1,22 0,70 3403,40 0,42 59,45 1,39 

Респ. Адыгея 610 423 721 396 0,74 0,42 1346,42 0,17 118,18 2,76 

Респ. Калмыкия 377 527 180 542 0,80 0,46 1358,97 0,17 47,82 1,12 

Респ. Крым 2 791 427 153 781 0,24 0,14 1459,82 0,18 5,51 0,13 

Краснодар. кр. 26 250 075 16 676 908 10,57 6,08 4711,96 0,59 63,53 1,48 

Астрахан. обл. 3 781 507 1 728 066 0,19 0,11 3711,49 0,46 45,70 1,07 

Волгоград. обл. 7 640 524 5 015 162 2,38 1,37 3013,77 0,37 65,64 1,53 

Ростов. обл. 14 328 485 8 704 952 1,95 1,12 3386,26 0,42 60,75 1,42 

Севастополь 132 590 61 207 0,35 0,20 309,25 0,04 46,16 1,08 

Северо-Кавказ. ФО 14 093 751 8 559 588 0,83 0,48 1441,70 0,18 60,73 1,42 

Респ. Дагестан 1 956 805 1 562 457 0,35 0,20 643,28 0,08 79,85 1,86 

Респ. Ингушетия 176 545 176 468 0,32 0,19 367,44 0,05 99,96 2,33 

Кабард.-Балк. Респ. 1 089 230 609 041 0,87 0,50 1260,02 0,16 55,91 1,31 

Карач.-Черкес. Респ. 437 532 682 945 0,65 0,37 938,04 0,12 156,09 3,64 

Респ. Сев. Осетия 751 147 465 938 0,59 0,34 1068,09 0,13 62,03 1,45 

Чечен. Респ. 742 426 306 129 0,46 0,27 524,73 0,07 41,23 0,96 

Ставроп. кр. 8 940 066 4 756 610 1,47 0,84 3187,89 0,40 53,21 1,24 

Приволжский ФО 137 239 841 64 088 222 1,38 0,80 4630,76 0,58 46,70 1,09 

Респ. Башкортостан 16 666 377 8 032 339 1,27 0,73 4097,98 0,51 48,19 1,12 

Респ. Марий Эл 2 273 278 862 245 1,37 0,79 3320,19 0,41 37,93 0,89 

Респ. Мордовия 2 361 076 1 033 349 1,26 0,72 2920,17 0,36 43,77 1,02 
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Окончание таблицы 5 

Регионы РФ 

Страховые 

премии, тыс. 

руб. 

Страховые 

выплаты, 

тыс. руб. 

Доля премии 

в ВРП 

Премия на душу 

населения  

Уровень  

выплат 

% 1I  руб. 2I  % 3I  

Респ. Татарстан 25 746 165 13 307 203 1,40 0,81 6626,64 0,82 51,69 1,21 

Удмурт. Респ. 6 404 886 2 545 846 1,29 0,74 4222,56 0,53 39,75 0,93 

Чуваш. Респ. 4 268 107 1 605 653 1,70 0,98 3453,54 0,43 37,62 0,88 

Перм. кр. 13 013 214 5 345 802 1,24 0,71 4944,05 0,61 41,08 0,96 

Киров. обл. 4 601 075 2 170 988 1,66 0,96 3562,07 0,44 47,18 1,10 

Нижегород. обл. 17 121 804 9 436 508 1,60 0,92 5271,96 0,66 55,11 1,29 

Оренбург. обл. 7 041 816 3 421 809 0,91 0,52 3539,33 0,44 48,59 1,13 

Пензен. обл. 4 172 859 1 907 497 1,24 0,71 3110,53 0,39 45,71 1,07 

Самар. обл. 20 102 560 7 968 982 1,62 0,93 6274,84 0,78 39,64 0,93 

Саратов. обл. 7 948 691 3 852 066 1,29 0,74 3206,07 0,40 48,46 1,13 

Ульян. обл. 5 517 933 2 597 935 1,83 1,05 4404,17 0,55 47,08 1,10 

Уральский ФО 68 407 254 32 530 947 0,85 0,49 5540,93 0,69 47,55 1,11 

Курган. обл. 2 217 107 1 016 936 1,23 0,71 2595,81 0,32 45,87 1,07 

Свердлов. обл. 23 051 808 10 314 458 1,30 0,74 5324,55 0,66 44,74 1,04 

Тюмен. обл. 27 150 449 11 672 031 0,46 0,27 7418,09 0,92 42,99 1,00 

Челябинск. обл. 15 987 890 9 527 522 1,37 0,79 4564,94 0,57 59,59 1,39 

Сибирский ФО 70 005 454 29 894 218 1,04 0,60 3622,31 0,45 42,70 1,00 

Респ. Алтай 362 475 151 077 0,87 0,50 1670,34 0,21 41,68 0,97 

Респ. Бурятия 2 368 321 1 283 985 1,16 0,67 2406,50 0,30 54,21 1,27 

Респ. Тыва 290 893 151 759 0,62 0,35 913,18 0,11 52,17 1,22 

Респ. Хакасия 1 360 094 610 365 0,79 0,46 2529,62 0,31 44,88 1,05 

Алтай. кр. 5 914 248 2 405 155 1,20 0,69 2500,02 0,31 40,67 0,95 

Забайкальск. кр. 1 917 932 716 732 0,77 0,44 1777,54 0,22 37,37 0,87 

Краснояр. кр. 11 372 755 5 233 374 0,70 0,40 3955,33 0,49 46,02 1,07 

Иркут. обл. 10 839 689 4 677 052 1,07 0,61 4499,85 0,56 43,15 1,01 

Кемеров. обл. 10 306 944 4 415 806 1,22 0,70 3804,92 0,47 42,84 1,00 

Новосиб. обл. 13 935 771 5 649 979 1,42 0,82 5013,67 0,62 40,54 0,95 

Омск. обл. 7 148 164 2 824 178 1,16 0,67 3623,58 0,45 39,51 0,92 

Томск. обл. 4 188 168 1 774 756 0,88 0,51 3881,92 0,48 42,38 0,99 

Дальневост. ФО 27 635 943 11 999 858 0,78 0,45 4469,90 0,56 43,42 1,01 

Респ. Саха 3 684 114 1 060 214 0,49 0,28 3826,32 0,48 28,78 0,67 

Камчат. кр. 1 069 164 634 307 0,62 0,36 3397,09 0,42 59,33 1,38 

Примор. кр. 9 529 798 5 287 057 1,33 0,76 4955,39 0,62 55,48 1,30 

Хабаров. кр. 7 286 834 2 723 519 1,27 0,73 5465,29 0,68 37,38 0,87 

Амур. обл. 2 317 139 1 214 780 0,84 0,48 2890,09 0,36 52,43 1,22 

Магадан. обл. 749 670 216 197 0,60 0,35 5149,89 0,64 28,84 0,67 

Сахалин. обл. 2 521 904 731 335 0,30 0,17 5174,79 0,64 29,00 0,68 

Еврей. авт. обл. 382 504 124 036 0,85 0,49 2329,26 0,29 32,43 0,76 

Чукот. авт. окр. 94 816 8 413 0,15 0,09 1903,10 0,24 8,87 0,21 
 

Рассчитано по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
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Таблица 6 – Абсолютные и относительные экономические показатели  

страхования в субъектах РФ за 2017 год  

Регионы РФ 

Страховые 

премии, тыс. 

руб. 

Страховые 

выплаты, 

тыс. руб. 

Доля премии 

в ВРП 

Премия на душу 

населения  

Уровень  

выплат 

% 1I  руб. 2I  % 3I  

РФ  1277543776 509538247 1,71 1,00 8700 1,00 39,88 1,00 

Центральный ФО 756910998 283010009 2,89 1,70 19279 2,22 37,39 0,94 

Белгород. обл. 6153109 2370968 0,78 0,46 3966 0,46 38,53 0,97 

Брянск. обл. 3820682 1139230 1,24 0,73 3143 0,36 29,82 0,75 

Владимир. обл. 6237026 2324902 1,50 0,88 4507 0,52 37,28 0,93 

Воронеж. обл. 9368110 4302624 1,08 0,64 4013 0,46 45,93 1,15 

Иванов. обл. 3418157 2059229 1,84 1,08 3355 0,39 60,24 1,51 

Калуж. обл. 4577002 1379713 1,10 0,64 4517 0,52 30,14 0,76 

Костром. обл. 2092582 779004 1,26 0,74 3241 0,37 37,23 0,93 

Курск. обл. 3513615 1409754 0,91 0,53 3140 0,36 40,12 1,01 

Липецк. обл. 3837568 2191257 0,77 0,45 3328 0,38 57,10 1,43 

Москов. обл. 33893765 13209245 0,89 0,52 4541 0,52 38,97 0,98 

Орлов. обл. 2396097 870068 1,12 0,66 3190 0,37 36,31 0,91 

Рязан. обл. 6071038 1595892 1,68 0,99 5401 0,62 26,29 0,66 

Смолен. обл. 5074380 1889884 1,80 1,06 5334 0,61 37,24 0,93 

Тамбов. обл. 2738825 1044098 0,91 0,53 2641 0,30 38,12 0,96 

Твер. обл. 5374262 1960513 1,40 0,82 4165 0,48 36,48 0,91 

Тульск. обл. 6889921 2046475 1,24 0,73 4607 0,53 29,70 0,74 

Ярослав. обл. 5827009 2098359 1,14 0,67 4595 0,53 36,01 0,90 

Москва 645627850 240338794 4,11 2,41 51884 5,96 37,23 0,93 

Северо-Запад. ФО 122098775 47716824 1,49 0,87 8768 1,01 39,08 0,98 

Респ. Карелия 2589258 1062368 1,02 0,60 4144 0,48 41,03 1,03 

Респ. Коми 4215022 1575975 0,73 0,43 4984 0,57 37,39 0,94 

Архангельск. обл. 5666162 2092068 0,76 0,45 4883 0,56 36,92 0,93 

Вологод. обл. 6134540 2364164 1,21 0,71 5198 0,60 38,54 0,97 

Калининград. обл. 5411299 1687182 1,30 0,76 5464 0,63 31,18 0,78 

Ленинград. обл. 4856176 1564273 0,50 0,29 2694 0,31 32,21 0,81 

Мурман. обл. 4019122 1770750 0,90 0,53 5319 0,61 44,06 1,10 

Новгород. обл. 2333171 859137 0,87 0,51 3828 0,44 36,82 0,92 

Псков. обл. 2071928 696075 1,37 0,80 3241 0,37 33,60 0,84 

С-Петербург 84802097 34044832 2,19 1,29 15950 1,83 40,15 1,01 

Южный ФО 56174704 29153763 1,05 0,61 3418 0,39 51,90 1,30 

Респ. Адыгея 581428 607029 0,58 0,34 1282 0,15 104,40 2,62 

Респ. Калмыкия 257212 147226 0,39 0,23 930 0,11 57,24 1,44 

Респ. Крым 1031076 108273 0,29 0,17 539 0,06 10,50 0,26 

Краснодар. кр. 25717147 14140870 1,16 0,68 4603 0,53 54,99 1,38 

Астрахан. обл. 4319328 1668808 1,03 0,60 4242 0,49 38,64 0,97 

Волгоград. обл. 8583509 4105840 1,11 0,65 3395 0,39 47,83 1,20 

Ростов. обл. 15624640 8362292 1,16 0,68 3697 0,42 53,52 1,34 

Севастополь 60364 13425 0,08 0,05 140 0,02 22,24 0,56 

Северо-Кавказ. ФО 12649641 9042023 0,68 0,40 1291 0,15 71,48 1,79 

Респ. Дагестан 1513602 2041339 0,24 0,14 496 0,06 134,87 3,38 

Респ. Ингушетия 125081 152808 0,22 0,13 258 0,03 122,17 3,06 

Кабард.-Балк. Респ. 855743 620401 0,62 0,36 989 0,11 72,50 1,82 

Карач.-Черкес. Респ. 332679 509315 0,45 0,26 713 0,08 153,10 3,84 

Респ. Сев. Осетия 642400 679667 0,50 0,29 914 0,11 105,80 2,65 

Чечен. Респ. 758402 470030 0,42 0,25 532 0,06 61,98 1,55 

Ставроп. кр. 8421734 4568463 1,27 0,74 3005 0,35 54,25 1,36 

Приволжский ФО 146672401 65689182 1,33 0,78 4957 0,57 44,79 1,12 

Респ. Башкортостан 17489422 8225804 1,25 0,73 4302 0,49 47,03 1,18 

Респ. Марий Эл 2268604 983034 1,34 0,79 3319 0,38 43,33 1,09 

Респ. Мордовия 2594915 1128938 1,22 0,71 3216 0,37 43,51 1,09 



336 
 

 
 

Окончание таблицы 6 

Регионы РФ 

Страховые 

премии, тыс. 

руб. 

Страховые 

выплаты, 

тыс. руб. 

Доля премии 

в ВРП 

Премия на душу 

населения  

Уровень  

выплат 

% 1I  руб. 2I  % 3I  

Респ. Татарстан 26506864 13821597 1,25 0,74 6815 0,78 52,14 1,31 

Удмурт. Респ. 6884412 2596972 1,24 0,73 4544 0,52 37,72 0,95 

Чуваш. Респ. 4414740 1509817 1,63 0,96 3579 0,41 34,20 0,86 

Перм. кр. 14364774 5205788 1,21 0,71 5467 0,63 36,24 0,91 

Киров. обл. 4861819 2347572 1,58 0,93 3776 0,43 48,29 1,21 

Нижегород. обл. 18330571 10080125 1,45 0,85 5655 0,65 54,99 1,38 

Оренбург. обл. 6958721 3458353 0,85 0,50 3508 0,40 49,70 1,25 

Пензен. обл. 4365058 1721901 1,20 0,70 3266 0,38 39,45 0,99 

Самар. обл. 23927526 8248236 1,77 1,04 7481 0,86 34,47 0,86 

Саратов. обл. 8158210 3199399 1,22 0,72 3301 0,38 39,22 0,98 

Ульян. обл. 5546765 3161646 1,63 0,96 4438 0,51 57,00 1,43 

Уральский ФО 75794444 32859990 0,71 0,42 6137 0,71 43,35 0,90 

Курган. обл. 2150294 1005133 1,07 0,63 2530 0,29 46,74 0,85 

Свердлов. обл. 24181906 10308020 1,13 0,66 5588 0,64 42,63 0,86 

Тюмен. обл. 32899182 12960829 0,47 0,28 8949 1,03 39,40 1,00 

Челябинск. обл. 16563062 8586008 1,23 0,72 4735 0,54 51,84 1,50 

Сибирский ФО 74626501 29913854 0,96 0,56 3865 0,44 40,08 1,02 

Респ. Алтай 349065 158647 0,78 0,46 1605 0,18 45,45 0,80 

Респ. Бурятия 2466547 1149545 1,22 0,72 2506 0,29 46,61 1,07 

Респ. Тыва 396840 155569 0,67 0,39 1240 0,14 39,20 0,84 

Респ. Хакасия 1399538 682723 0,67 0,40 2603 0,30 48,78 1,14 

Алтай. кр. 6110239 2441174 1,20 0,70 2591 0,30 39,95 1,01 

Забайкальск. кр. 2346353 716280 0,78 0,46 2181 0,25 30,53 0,59 

Краснояр. кр. 12038944 4975802 0,64 0,38 4186 0,48 41,33 1,03 

Иркут. обл. 11582615 4552968 0,97 0,57 4813 0,55 39,31 0,86 

Кемеров. обл. 10289270 4417524 0,97 0,57 3808 0,44 42,93 0,92 

Новосиб. обл. 13659674 6231352 1,20 0,70 4906 0,56 45,62 1,16 

Омск. обл. 9564605 2705298 1,47 0,86 4864 0,56 28,28 0,58 

Томск. обл. 4422811 1726972 0,87 0,51 4101 0,47 39,05 0,98 

Дальневост. ФО 32616312 12152602 0,84 0,49 5283 0,61 37,26 1,22 

Респ. Саха 3964995 1281745 0,43 0,25 4115 0,47 32,33 0,78 

Камчат. кр. 1923441 392728 0,95 0,56 6103 0,70 20,42 0,52 

Примор. кр. 10304576 5115796 1,32 0,78 5372 0,62 49,65 1,16 

Хабаров. кр. 9176432 2912868 1,38 0,81 6895 0,79 31,74 0,70 

Амур. обл. 2957141 1478367 1,11 0,65 3696 0,42 49,99 1,77 

Магадан. обл. 812415 173171 0,52 0,30 5609 0,64 21,32 0,55 

Сахалин. обл. 2968859 659742 0,38 0,23 6074 0,70 22,22 0,60 

Еврей. авт. обл. 350380 118278 0,67 0,39 2148 0,25 33,76 1,04 

Чукот. авт. окр. 158073 19907 0,23 0,13 3188 0,37 12,59 0,62 
 

Рассчитано по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
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Таблица 7 – Экономические показатели страхования жизни в субъектах РФ  

за 2015 год  

Регионы РФ 

Страховые 

премии, тыс. 

руб. 

Страховые 

выплаты, тыс. 

руб. 

Доля премии 

в ВРП  

Премия на душу 

населения 

Уровень  

выплат  

% 4I  руб. 5I  % 6I  

РФ  129 714 705 23 687 577 0,22 1,00 885,99 1,00 18,26 1,00 

Центральный ФО 74 528 432 12 930 822 0,36 1,63 1909,62 2,16 17,35 0,95 

Белгород. обл. 357 082 44 988 0,06 0,26 230,52 0,26 12,60 0,69 

Брянск. обл. 311 593 35 006 0,13 0,58 253,46 0,29 11,23 0,62 

Владимир. обл. 644 483 145 786 0,20 0,89 459,89 0,52 22,62 1,24 

Воронеж. обл. 803 053 83 186 0,11 0,51 344,32 0,39 10,36 0,57 

Иванов. обл. 398 694 113 683 0,26 1,20 385,82 0,44 28,51 1,56 

Калуж. обл. 334 752 39 058 0,10 0,47 331,40 0,37 11,67 0,64 

Костром. обл. 233 072 39 977 0,16 0,72 356,97 0,40 17,15 0,94 

Курск. обл. 293 955 45 764 0,10 0,45 262,77 0,30 15,57 0,85 

Липецк. обл. 303 419 47 457 0,08 0,35 262,25 0,30 15,64 0,86 

Москов. обл. 3 364 385 329 538 0,12 0,57 462,47 0,52 9,79 0,54 

Орлов. обл. 162 204 22 041 0,09 0,41 212,73 0,24 13,59 0,74 

Рязан. обл. 483 827 63 656 0,16 0,74 427,12 0,48 13,16 0,72 

Смолен. обл. 270 396 42 478 0,12 0,52 281,16 0,32 15,71 0,86 

Тамбов. обл. 208 281 26 014 0,08 0,34 197,17 0,22 12,49 0,68 

Твер. обл. 409 217 28 547 0,13 0,61 312,40 0,35 6,98 0,38 

Тульск. обл. 576 329 49 552 0,14 0,64 381,67 0,43 8,60 0,47 

Ярослав. обл. 686 258 92 273 0,18 0,80 539,61 0,61 13,45 0,74 

Москва 64 687 432 11 681 818 0,51 2,30 5274,64 5,95 18,06 0,99 

Северо-Запад. ФО 11 294 380 1 639 597 0,19 0,87 815,56 0,92 14,52 0,80 

Респ. Карелия 316 201 33 566 0,17 0,77 500,95 0,57 10,62 0,58 

Респ. Коми 615 520 129 754 0,13 0,58 715,20 0,81 21,08 1,15 

Архангельск. обл. 628 985 87 819 0,12 0,53 533,63 0,60 13,96 0,76 

Вологод. обл. 946 782 227 200 0,24 1,11 796,05 0,90 24,00 1,31 

Калининград. обл. 632 453 97 224 0,21 0,94 650,21 0,73 15,37 0,84 

Ленинград. обл. 299 878 96 142 0,04 0,19 168,74 0,19 32,06 1,76 

Мурман. обл. 682 962 77 456 0,21 0,97 893,66 1,01 11,34 0,62 

Новгород. обл. 222 215 34 436 0,11 0,49 360,04 0,41 15,50 0,85 

Псков. обл. 190 853 43 890 0,16 0,72 294,19 0,33 23,00 1,26 

С-Петербург 6 758 531 812 110 0,25 1,16 1297,55 1,46 12,02 0,66 

Южный ФО 5 278 415 807 358 0,13 0,59 323,17 0,36 15,30 0,84 

Респ. Адыгея 53 585 5 642 0,07 0,31 118,99 0,13 10,53 0,58 

Респ. Калмыкия 57 240 8 521 0,12 0,57 204,69 0,23 14,89 0,82 

Респ. Крым 2 478 40 0,00 0,01 1,30 0,00 1,61 0,09 

Краснодар. кр. 2 418 678 351 953 0,13 0,61 441,08 0,50 14,55 0,80 

Астрахан. обл. 334 065 18 042 0,12 0,53 327,53 0,37 5,40 0,30 

Волгоград. обл. 817 857 182 528 0,11 0,52 320,52 0,36 22,32 1,22 

Ростов. обл. 1 592 688 240 632 0,16 0,72 375,72 0,42 15,11 0,83 

Севастополь 1 824 0 0,01 0,05 4,47 0,01 0,00 0,00 

Северо-Кавказ. ФО 1 178 233 134 978 0,07 0,34 121,61 0,14 11,46 0,63 

Респ. Дагестан 115 023 5 631 0,02 0,10 38,30 0,04 4,90 0,27 

Респ. Ингушетия 9 140 1 348 0,02 0,08 19,52 0,02 14,75 0,81 

Кабард.-Балк. 

Респ. 
95 924 11 416 0,08 0,37 111,35 0,13 11,90 0,65 

Карач.-Черкес. 

Респ. 
49 259 2 644 0,07 0,32 105,16 0,12 5,37 0,29 

Респ. Сев. Осетия 81 734 4 237 0,06 0,29 116,02 0,13 5,18 0,28 

Чечен. Респ. 35 331 2 797 0,03 0,11 25,56 0,03 7,92 0,43 

Ставроп. кр. 791 822 106 905 0,15 0,67 282,74 0,32 13,50 0,74 
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Окончание таблицы 7 

Регионы РФ 

Страховые 

премии, тыс. 

руб. 

Страховые 

выплаты, тыс. 

руб. 

Доля премии 

в ВРП  

Премия на душу 

населения 

Уровень  

выплат  

% 4I  руб. 5I  % 6I  

Приволжский ФО 17 426 560 4 514 845 0,19 0,86 586,86 0,66 25,91 1,42 

Респ. Башкорто-

стан 
1 892 413 522 300 0,15 0,69 464,79 0,52 27,60 1,51 

Респ. Марий Эл 429 450 70 290 0,30 1,35 625,43 0,71 16,37 0,90 

Респ. Мордовия 297 598 80 804 0,17 0,79 368,24 0,42 27,15 1,49 

Респ. Татарстан 2 787 729 948 449 0,17 0,76 721,86 0,81 34,02 1,86 

Удмурт. Респ. 884 591 179 999 0,20 0,91 583,00 0,66 20,35 1,11 

Чуваш. Респ. 604 818 155 520 0,26 1,17 488,80 0,55 25,71 1,41 

Перм. кр. 1 514 101 271 837 0,16 0,71 574,45 0,65 17,95 0,98 

Киров. обл. 558 846 170 047 0,22 1,01 429,58 0,48 30,43 1,67 

Нижегород. обл. 2 128 990 678 902 0,21 0,95 652,02 0,74 31,89 1,75 

Оренбург. обл. 749 451 105 754 0,10 0,47 375,11 0,42 14,11 0,77 

Пензен. обл. 441 127 42 360 0,15 0,67 326,24 0,37 9,60 0,53 

Самар. обл. 2 953 366 439 347 0,26 1,17 920,25 1,04 14,88 0,81 

Саратов. обл. 1 238 299 720 196 0,22 1,00 497,25 0,56 58,16 3,19 

Ульян. обл. 945 781 129 040 0,34 1,54 750,57 0,85 13,64 0,75 

Уральский ФО 6 629 441 1 133 635 0,08 0,38 539,33 0,61 17,10 0,94 

Курган. обл. 306 138 52 566 0,18 0,82 353,57 0,40 17,17 0,94 

Свердлов. обл. 2 324 262 350 192 0,14 0,64 536,94 0,61 15,07 0,83 

Тюмен. обл. 2 222 524 475 923 0,04 0,20 617,64 0,70 21,41 1,17 

Челябинск. обл. 1 776 517 254 954 0,18 0,81 507,72 0,57 14,35 0,79 

Сибирский ФО 9 729 985 1 814 612 0,16 0,72 503,67 0,57 18,65 1,02 

Респ. Алтай 37 097 3 822 0,09 0,43 173,00 0,20 10,30 0,56 

Респ. Бурятия 505 222 132 044 0,27 1,24 515,33 0,58 26,14 1,43 

Респ. Тыва 66 713 11 037 0,14 0,65 211,98 0,24 16,54 0,91 

Респ. Хакасия 159 553 24 479 0,10 0,45 297,51 0,34 15,34 0,84 

Алтай. кр. 708 114 82 206 0,16 0,72 297,43 0,34 11,61 0,64 

Забайкальск. кр. 328 889 34 672 0,14 0,66 303,06 0,34 10,54 0,58 

Краснояр. кр. 1 448 556 181 500 0,10 0,46 506,02 0,57 12,53 0,69 

Иркут. обл. 1 562 867 390 492 0,17 0,78 647,46 0,73 24,99 1,37 

Кемеров. обл. 1 267 151 233 326 0,17 0,77 465,64 0,53 18,41 1,01 

Новосиб. обл. 2 060 331 312 432 0,23 1,05 747,98 0,84 15,16 0,83 

Омск. обл. 880 553 264 460 0,15 0,67 445,10 0,50 30,03 1,64 

Томск. обл. 704 939 144 142 0,16 0,75 655,39 0,74 20,45 1,12 

Дальневост. ФО 3 649 259 711 730 0,11 0,51 588,31 0,66 19,50 1,07 

Респ. Саха 589 524 103 593 0,09 0,41 615,18 0,69 17,57 0,96 

Камчат. кр. 110 644 9 746 0,08 0,35 349,37 0,39 8,81 0,48 

Примор. кр. 1 157 232 231 459 0,18 0,82 599,24 0,68 20,00 1,10 

Хабаров. кр. 1 139 252 252 807 0,21 0,94 852,46 0,96 22,19 1,22 

Амур. обл. 267 769 47 110 0,11 0,52 331,49 0,37 17,59 0,96 

Магадан. обл. 107 126 7 203 0,11 0,50 727,72 0,82 6,72 0,37 

Сахалин. обл. 200 487 31 629 0,03 0,11 410,97 0,46 15,78 0,86 

Еврей. авт. обл. 69 752 23 114 0,17 0,76 417,07 0,47 33,14 1,81 

Чукот. авт. окр. 7 473 5 069 0,01 0,06 148,42 0,17 67,83 3,71 

Примечание: 

4I  − индекс, рассчитанный как отношение доли премии по страхованию жизни в ВРП региона к средне-

российскому значению; 

5I  − индекс, рассчитанный как отношение премии по страхованию жизни на душу населения в регионе к 

среднероссийскому значению; 

6I  − индекс, рассчитанный как отношение уровня выплат по страхованию жизни в регионе к среднерос-

сийскому значению. 
 

Рассчитано по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru.  
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Таблица 8 – Экономические показатели страхования жизни в субъектах РФ  

за 2016 год  

Регионы РФ 

Страховые 

премии, тыс. 

руб. 

Страховые 

выплаты, тыс. 

руб. 

Доля премии 

в ВРП  

Премия на душу 

населения 

Уровень  

выплат  

% 4I  руб. 5I  % 6I  

РФ  199 725 959 30 019 869 0,29 1,01 1360,49 1,00 15,03 1,00 

Центральный ФО 128 352 603 17 531 685 0,57 1,95 3273,50 2,41 13,66 0,91 

Белгород. обл. 1 018 779 56 761 0,15 0,51 656,06 0,48 5,57 0,37 

Брянск. обл. 770 341 66 846 0,29 0,98 631,15 0,46 8,68 0,58 

Владимир. обл. 1 071 762 158 413 0,30 1,03 771,27 0,57 14,78 0,98 

Воронеж. обл. 1 176 781 124 694 0,14 0,49 503,89 0,37 10,60 0,71 

Иванов. обл. 745 036 163 748 0,44 1,50 728,16 0,54 21,98 1,46 

Калуж. обл. 540 663 51 520 0,16 0,56 532,90 0,39 9,53 0,63 

Костром. обл. 379 970 66 293 0,24 0,83 586,23 0,43 17,45 1,16 

Курск. обл. 564 121 41 668 0,17 0,58 502,38 0,37 7,39 0,49 

Липецк. обл. 609 101 76 476 0,13 0,46 526,80 0,39 12,56 0,84 

Москов. обл. 4 650 070 306 883 0,14 0,50 626,40 0,46 6,60 0,44 

Орлов. обл. 336 854 107 430 0,16 0,56 446,27 0,33 31,89 2,12 

Рязан. обл. 642 660 76 785 0,20 0,70 570,37 0,42 11,95 0,79 

Смолен. обл. 513 760 58 718 0,20 0,69 538,98 0,40 11,43 0,76 

Тамбов. обл. 287 984 32 103 0,08 0,29 276,82 0,20 11,15 0,74 

Твер. обл. 937 819 46 497 0,27 0,95 723,18 0,53 4,96 0,33 

Тульск. обл. 878 432 72 494 0,18 0,64 585,85 0,43 8,25 0,55 

Ярослав. обл. 1 144 023 126 846 0,26 0,91 900,28 0,66 11,09 0,74 

Москва 112 084 447 15 897 510 0,83 2,86 9053,19 6,65 14,18 0,94 

Северо-Западн. ФО 17 764 395 1 755 172 0,17 0,57 1278,08 0,94 9,88 0,66 

Респ. Карелия 362 455 49 114 0,17 0,59 578,00 0,42 13,55 0,90 

Респ. Коми 797 434 116 642 0,15 0,53 937,55 0,69 14,63 0,97 

Архангельск. обл. 750 587 118 894 0,12 0,42 643,87 0,47 15,84 1,05 

Вологод. обл. 1 059 488 354 634 0,23 0,78 894,94 0,66 33,47 2,23 

Калининград. обл. 1 223 404 131 795 0,37 1,28 1240,45 0,91 10,77 0,72 

Ленинград. обл. 349 917 68 149 0,04 0,14 195,28 0,14 19,48 1,30 

Мурман. обл. 871 660 118 195 0,22 0,77 1150,52 0,85 13,56 0,90 

Новгород. обл. 218 194 37 851 0,09 0,31 356,22 0,26 17,35 1,15 

Псков. обл. 284 199 33 023 0,21 0,74 442,56 0,33 11,62 0,77 

С-Петербург 11 847 057 726 875 0,39 1,35 2243,09 1,65 6,14 0,41 

Южный ФО 9 334 193 965 419 0,20 0,70 568,17 0,42 10,34 0,69 

Респ. Адыгея 59 424 16 908 0,07 0,25 131,07 0,10 28,45 1,89 

Респ. Калмыкия 109 980 11 240 0,23 0,80 395,89 0,29 10,22 0,68 

Респ. Крым 438 9 0,00 0,00 0,23 0,00 2,05 0,14 

Краснодар. кр. 3 930 604 376 136 1,58 5,46 705,55 0,52 9,57 0,64 

Астрахан. обл. 522 741 36 351 0,03 0,09 513,06 0,38 6,95 0,46 

Волгоград. обл. 1 591 469 183 599 0,50 1,71 627,75 0,46 11,54 0,77 

Ростов. обл. 3 119 110 341 176 0,04 0,14 737,14 0,54 10,94 0,73 

Севастополь 427 - 0,00 0,00 1,00 0,00 - - 

Северо-Кавказ. ФО 1 911 642 291 200 0,11 0,39 195,55 0,14 15,23 1,01 

Респ. Дагестан 110 529 7 493 0,02 0,07 36,34 0,03 6,78 0,45 

Респ. Ингушетия 21 739 759 0,04 0,14 45,24 0,03 3,49 0,23 

Кабард.-Балк. Респ. 131 421 12 329 0,10 0,36 152,03 0,11 9,38 0,62 

Карач.-Черкес. Респ. 73 286 17 102 0,11 0,38 157,12 0,12 23,34 1,55 

Респ. Сев. Осетия 106 986 23 474 0,08 0,29 152,13 0,11 21,94 1,46 

Чечен. Респ. 84 347 45 075 0,05 0,18 59,61 0,04 53,44 3,56 

Ставроп. кр. 1 383 334 184 968 0,23 0,78 493,28 0,36 13,37 0,89 

Приволжский ФО 26 553 552 4 942 489 0,27 0,92 895,97 0,66 18,61 1,24 

Респ. Башкортостан 3 830 022 610 320 0,29 1,00 941,74 0,69 15,94 1,06 

Респ. Марий Эл 597 781 100 471 0,36 1,25 873,08 0,64 16,81 1,12 

Респ. Мордовия 444 387 154 022 0,24 0,82 549,62 0,40 34,66 2,31 
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Окончание таблицы 8 

Регионы РФ 

Страховые 

премии, тыс. 

руб. 

Страховые 

выплаты, тыс. 

руб. 

Доля премии 

в ВРП  

Премия на душу 

населения 

Уровень  

выплат  

% 4I  руб. 5I  % 6I  

Респ. Татарстан 3 539 422 1 008 725 0,19 0,67 910,99 0,67 28,50 1,90 

Удмурт. Респ. 1 104 937 217 970 0,22 0,77 728,45 0,54 19,73 1,31 

Чуваш. Респ. 847 096 191 296 0,34 1,17 685,43 0,50 22,58 1,50 

Перм. кр. 2 463 055 505 807 0,24 0,81 935,78 0,69 20,54 1,37 

Киров. обл. 733 936 188 268 0,27 0,92 568,20 0,42 25,65 1,71 

Нижегород. обл. 3 247 040 577 844 0,30 1,05 999,79 0,73 17,80 1,18 

Оренбург. обл. 959 415 161 494 0,12 0,43 482,22 0,35 16,83 1,12 

Пензен. обл. 571 649 74 282 0,17 0,59 426,12 0,31 12,99 0,86 

Самар. обл. 4 965 162 570 064 0,40 1,38 1549,83 1,14 11,48 0,76 

Саратов. обл. 1 703 289 419 719 0,28 0,95 687,02 0,50 24,64 1,64 

Ульян. обл. 1 546 361 162 207 0,51 1,77 1234,24 0,91 10,49 0,70 

Уральский ФО 9 048 546 1 480 628 0,11 0,39 732,92 0,54 16,36 1,09 

Курган. обл. 490 406 68 545 0,27 0,94 574,17 0,42 13,98 0,93 

Свердлов. обл. 4 127 743 471 928 0,23 0,80 953,43 0,70 11,43 0,76 

Тюмен. обл. 1 963 981 617 264 0,03 0,12 536,60 0,39 31,43 2,09 

Челябинск. обл. 2 466 416 322 891 0,21 0,73 704,22 0,52 13,09 0,87 

Сибирский ФО 14 649 952 2 221 055 0,22 0,75 758,04 0,56 15,16 1,01 

Респ. Алтай 38 984 4 819 0,09 0,32 179,64 0,13 12,36 0,82 

Респ. Бурятия 737 191 224 653 0,36 1,25 749,08 0,55 30,47 2,03 

Респ. Тыва 104 068 18 255 0,22 0,76 326,69 0,24 17,54 1,17 

Респ. Хакасия 260 290 45 075 0,15 0,52 484,11 0,36 17,32 1,15 

Алтай. кр. 1 105 451 114 240 0,22 0,77 467,29 0,34 10,33 0,69 

Забайкальск. кр. 473 044 139 958 0,19 0,66 438,42 0,32 29,59 1,97 

Краснояр. кр. 2 424 822 207 531 0,15 0,52 843,33 0,62 8,56 0,57 

Иркут. обл. 2 370 972 379 883 0,23 0,81 984,25 0,72 16,02 1,07 

Кемеров. обл. 1 935 500 270 531 0,23 0,79 714,51 0,53 13,98 0,93 

Новосиб. обл. 2 958 614 345 021 0,30 1,04 1064,42 0,78 11,66 0,78 

Омск. обл. 1 404 711 284 132 0,23 0,78 712,08 0,52 20,23 1,35 

Томск. обл. 836 305 186 957 0,18 0,61 775,15 0,57 22,36 1,49 

Дальневост. ФО 6 761 028 832 221 0,19 0,66 1093,54 0,80 12,31 0,82 

Респ. Саха 741 963 105 728 0,10 0,34 770,60 0,57 14,25 0,95 

Камчат. кр. 337 236 16 555 0,20 0,68 1071,51 0,79 4,91 0,33 

Примор. кр. 1 903 719 292 272 0,27 0,92 989,91 0,73 15,35 1,02 

Хабаров. кр. 2 043 890 266 254 0,36 1,23 1532,96 1,13 13,03 0,87 

Амур. обл. 685 975 73 422 0,25 0,85 855,59 0,63 10,70 0,71 

Магадан. обл. 244 417 14 405 0,20 0,68 1679,03 1,23 5,89 0,39 

Сахалин. обл. 658 331 37 528 0,08 0,27 1350,85 0,99 5,70 0,38 

Еврей. авт. обл. 135 567 25 407 0,30 1,04 825,54 0,61 18,74 1,25 

Чукот. авт. окр. 9 930 650 0,02 0,05 199,31 0,15 6,55 0,44 
 

Рассчитано по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
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Таблица 9 – Экономические показатели страхования жизни в субъектах РФ  

за 2017 год  

Регионы РФ 

Страховые 

премии, тыс. 

руб. 

Страховые 

выплаты, тыс. 

руб. 

Доля премии в 

ВРП  

Премия на душу 

населения 

Уровень  

выплат  

% 4I  руб. 5I  % 6I  

РФ  308 422 568 34 074 194 0,41 1,00 2100 1,00 11,05 1,00 

Центральный ФО 188 019 254 20 682 902 0,72 1,75 4789 2,28 11,00 1,00 

Белгород. обл. 1 800 330 144 273 0,23 0,56 1160 0,55 8,01 0,73 

Брянск. обл. 1 125 566 61 209 0,37 0,89 926 0,44 5,44 0,49 

Владимир. обл. 1 547 885 197 721 0,37 0,90 1118 0,53 12,77 1,16 

Воронеж. обл. 2 486 369 185 211 0,29 0,70 1065 0,51 7,45 0,67 

Иванов. обл. 1 125 632 174 636 0,61 1,47 1105 0,53 15,51 1,40 

Калуж. обл. 1 307 145 62 787 0,31 0,76 1290 0,61 4,80 0,43 

Костром. обл. 521 148 82 498 0,31 0,76 807 0,38 15,83 1,43 

Курск. обл. 1 003 102 72 031 0,26 0,63 896 0,43 7,18 0,65 

Липецк. обл. 979 812 73 199 0,20 0,48 850 0,40 7,47 0,68 

Москов. обл. 7 501 615 491 083 0,20 0,48 1005 0,48 6,55 0,59 

Орлов. обл. 592 173 45 196 0,28 0,67 788 0,38 7,63 0,69 

Рязан. обл. 2 395 374 121 105 0,66 1,61 2131 1,01 5,06 0,46 

Смолен. обл. 852 135 52 861 0,30 0,73 896 0,43 6,20 0,56 

Тамбов. обл. 516 957 50 069 0,17 0,42 499 0,24 9,69 0,88 

Твер. обл. 1 238 440 58 761 0,32 0,78 960 0,46 4,74 0,43 

Тульск. обл. 2 270 545 105 134 0,41 0,99 1518 0,72 4,63 0,42 

Ярослав. обл. 1 940 591 129 559 0,38 0,92 1530 0,73 6,68 0,60 

Москва 158 814 435 18 575 569 1,01 2,45 12763 6,08 11,70 1,06 

Северо-Западн. ФО 26 715 425 2 638 426 0,33 0,79 1918 0,91 9,88 0,89 

Респ. Карелия 514 407 54 406 0,20 0,49 823 0,39 10,58 0,96 

Респ. Коми 1 291 396 139 772 0,22 0,55 1527 0,73 10,82 0,98 

Архангельск. обл. 1 517 544 161 186 0,20 0,50 1308 0,62 10,62 0,96 

Вологод. обл. 1 861 645 342 295 0,37 0,89 1577 0,75 18,39 1,66 

Калининград. обл. 1 830 996 158 926 0,44 1,07 1849 0,88 8,68 0,79 

Ленинград. обл. 544 067 34 606 0,06 0,14 302 0,14 6,36 0,58 

Мурман. обл. 1 203 020 302 822 0,27 0,66 1592 0,76 25,17 2,28 

Новгород. обл. 485 664 47 028 0,18 0,44 797 0,38 9,68 0,88 

Псков. обл. 428 939 39 235 0,28 0,69 671 0,32 9,15 0,83 

С-Петербург 17 037 747 1 358 150 0,44 1,07 3205 1,53 7,97 0,72 

Южный ФО 16 288 986 1 312 621 0,30 0,74 991 0,47 8,06 0,73 

Респ. Адыгея 113 286 20 042 0,11 0,28 250 0,12 17,69 1,60 

Респ. Калмыкия 90 228 29 037 0,14 0,33 326 0,16 32,18 2,91 

Респ. Крым 364 35 0,00 0,00 0 0,00 9,62 0,87 

Краснодар. кр. 6 868 131 544 925 0,31 0,75 1229 0,59 7,93 0,72 

Астрахан. обл. 1 315 431 67 031 0,31 0,76 1292 0,62 5,10 0,46 

Волгоград. обл. 2 889 541 262 002 0,04 0,09 1143 0,54 9,07 0,82 

Ростов. обл. 5 011 779 389 536 0,37 0,90 1186 0,56 7,77 0,70 

Севастополь 226 13 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 

Северо-Кавказ. ФО 2 782 200 322 433 0,15 0,36 284 0,14 11,59 1,05 

Респ. Дагестан 241 181 22 885 0,04 0,09 79 0,04 9,49 0,86 

Респ. Ингушетия 13 947 4 570 0,03 0,06 29 0,01 32,77 2,97 

Кабард.-Балк. Респ. 162 643 21 937 0,12 0,29 188 0,09 13,49 1,22 

Карач.-Черкес. Респ. 104 948 16 203 0,14 0,34 225 0,11 15,44 1,40 

Респ. Сев. Осетия 97 301 20 017 0,08 0,18 139 0,07 20,57 1,86 

Чечен. Респ. 85 302 17 558 0,05 0,12 60 0,03 20,58 1,86 

Ставроп. кр. 2 076 878 219 263 0,31 0,76 741 0,35 10,56 0,96 

Приволжский ФО 43 246 348 6 233 848 0,39 0,95 1462 0,70 14,41 1,30 

Респ. Башкортостан 5 110 622 682 444 0,37 0,89 1257 0,60 13,35 1,21 

Респ. Марий Эл 824 813 129 567 0,49 1,18 1207 0,57 15,71 1,42 

Респ. Мордовия 692 646 289 470 0,32 0,79 859 0,41 41,79 3,78 



342 
 

 
 

Окончание таблицы 9 

Регионы РФ 

Страховые 

премии, тыс. 

руб. 

Страховые 

выплаты, тыс. 

руб. 

Доля премии в 

ВРП  

Премия на душу 

населения 

Уровень  

выплат  

% 4I  руб. 5I  % 6I  

Респ. Татарстан 5 611 555 1 846 337 0,27 0,64 1443 0,69 32,90 2,98 

Удмурт. Респ. 1 700 169 297 848 0,31 0,74 1122 0,53 17,52 1,59 

Чуваш. Респ. 1 315 477 178 649 0,49 1,18 1066 0,51 13,58 1,23 

Перм. кр. 4 292 494 561 682 0,36 0,88 1634 0,78 13,09 1,18 

Киров. обл. 1 154 817 204 644 0,38 0,91 897 0,43 17,72 1,60 

Нижегород. обл. 5 413 512 695 128 0,43 1,04 1670 0,80 12,84 1,16 

Оренбург. обл. 1 727 561 180 351 0,21 0,51 871 0,41 10,44 0,94 

Пензен. обл. 1 336 407 132 118 0,37 0,89 1000 0,48 9,89 0,89 

Самар. обл. 9 435 116 542 484 0,70 1,70 2950 1,40 5,75 0,52 

Саратов. обл. 2 620 410 257 264 0,39 0,95 1060 0,50 9,82 0,89 

Ульян. обл. 2 010 749 235 862 0,59 1,43 1609 0,77 11,73 1,06 

Уральский ФО 17 785 482 1 733 823 0,17 0,40 1440 0,69 9,75 0,88 

Курган. обл. 612 628 93 310 0,30 0,74 721 0,34 15,23 1,38 

Свердлов. обл. 6 097 649 620 923 0,28 0,69 1409 0,67 10,18 0,92 

Тюмен. обл. 7 642 868 585 577 0,11 0,27 2079 0,99 7,66 0,69 

Челябинск. обл. 3 432 337 434 013 0,25 0,62 981 0,47 12,64 1,14 

Сибирский ФО 23 114 234 2 412 642 0,30 0,72 1197 0,57 10,44 0,94 

Респ. Алтай 52 529 5 727 0,12 0,29 241 0,11 10,90 0,99 

Респ. Бурятия 1 000 179 189 122 0,50 1,21 1016 0,48 18,91 1,71 

Респ. Тыва 195 496 34 695 0,33 0,80 611 0,29 17,75 1,61 

Респ. Хакасия 440 685 35 541 0,21 0,52 820 0,39 8,06 0,73 

Алтай. кр. 1 399 437 154 396 0,28 0,67 594 0,28 11,03 1,00 

Забайкальск. кр. 900 719 79 655 0,30 0,73 837 0,40 8,84 0,80 

Краснояр. кр. 3 557 145 335 289 0,19 0,46 1237 0,59 9,43 0,85 

Иркут. обл. 3 876 910 419 186 0,33 0,79 1611 0,77 10,81 0,98 

Кемеров. обл. 2 448 172 354 306 0,23 0,56 906 0,43 14,47 1,31 

Новосиб. обл. 3 760 384 457 180 0,33 0,80 1351 0,64 12,16 1,10 

Омск. обл. 4 243 064 159 488 0,65 1,58 2158 1,03 3,76 0,34 

Томск. обл. 1 239 514 188 057 0,24 0,59 1149 0,55 15,17 1,37 

Дальневост. ФО 13 584 873 1 150 141 0,35 0,85 2200 1,05 8,47 0,77 

Респ. Саха 1 153 221 156 301 0,13 0,31 1197 0,57 13,55 1,23 

Камчат. кр. 1 117 558 25 218 0,55 1,35 3546 1,69 2,26 0,20 

Примор. кр. 3 878 692 438 024 0,50 1,21 2022 0,96 11,29 1,02 

Хабаров. кр. 3 978 872 377 107 0,60 1,45 2990 1,42 9,48 0,86 

Амур. обл. 1 556 642 63 052 0,59 1,42 1946 0,93 4,05 0,37 

Магадан. обл. 356 408 12 594 0,23 0,55 2461 1,17 3,53 0,32 

Сахалин. обл. 1 305 132 54 695 0,17 0,41 2670 1,27 4,19 0,38 

Еврей. авт. обл. 179 018 17 905 0,34 0,83 1097 0,52 10,00 0,91 

Чукот. авт. окр. 59 330 5 245 0,09 0,21 1197 0,45 8,84 0,80 
 

Рассчитано по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
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Приложение 4 

Таблица 10 – Частные индексы социально-экономического развития регионов 

Субъекты РФ 

Индекс 

средне-

душево-

го ВРП 

Индекс 

ожидаемой 

продолж. 

жизни 

Индекс 

распола-

гаемого 

дохода 

Индекс 

инвести-

ций в осн. 

капитал 

Индекс 

обеспе-

ченности 

жильём 

Коэф-

фициент 

занято-

сти 

Индекс ква-

лифицир. 

работников 

Белгород. обл. 0,195 0,56 0,322 0,15 0,933 0,711 0,286 

Брянск. обл. 0,063 0,427 0,289 0,062 0,883 0,671 0,173 

Владимир. обл. 0,087 0,395 0,216 0,081 0,84 0,848 0,197 

Воронеж. обл. 0,133 0,505 0,395 0,155 0,896 0,72 0,405 

Ивановск. обл. 0,03 0,443 0,214 0,015 0,73 0,776 0,221 

Калуж. обл. 0,144 0,449 0,297 0,125 0,89 0,807 0,316 

Костром. обл. 0,081 0,428 0,206 0,045 0,791 0,761 0,374 

Курск. обл. 0,108 0,453 0,272 0,092 0,933 0,879 0,347 

Липецк. обл. 0,158 0,469 0,34 0,163 0,902 0,771 0,364 

Москов. обл. 0,176 0,540 0,540 0,132 1 0,608 0,772 

Орлов. обл. 0,089 0,428 0,222 0,1 0,822 0,869 0,313 

Рязан. обл. 0,106 0,492 0,248 0,056 0,914 0,698 0,347 

Смолен. обл. 0,094 0,391 0,263 0,09 0,84 0,82 0,371 

Тамбов. обл. 0,106 0,505 0,288 0,185 0,798 0,779 0,235 

Тверск. обл. 0,088 0,353 0,236 0,06 0,994 0,707 0,265 

Тульск. обл. 0,111 0,41 0,301 0,105 0,84 0,851 0,412 

Ярослав. обл. 0,133 0,464 0,322 0,074 0,755 0,849 0,316 

Москва 0,614 0,806 1 0,184 0,374 0,919 1 

Респ. Карелия 0,127 0,356 0,272 0,056 0,816 0,765 0,248 

Респ. Коми 0,301 0,371 0,435 0,366 0,785 0,781 0,265 

Арханг. обл. 0,235 0,448 0,418 0,226 0,798 0,843 0,241 

Вологод. обл. 0,148 0,43 0,291 0,107 0,914 0,795 0,224 

Калининград. обл. 0,139 0,44 0,263 0,055 0,767 0,79 0,371 

Ленинград. обл. 0,196 0,479 0,236 0,154 0,699 0,617 0,197 

Мурманск. обл. 0,209 0,42 0,476 0,136 0,712 0,83 0,425 

Новгород. обл. 0,153 0,329 0,275 0,118 1 0,871 0,224 

Псков. обл. 0,057 0,316 0,176 0,044 0,957 0,851 0,177 

С-Петербург 0,266 0,667 0,481 0,138 0,509 0,788 0,69 

Респ. Адыгея 0,047 0,538 0,209 0,035 0,767 0,44 0,391 

Респ. Калмыкия 0,042 0,533 0 0,067 0,626 0,554 0,531 

Респ. Крым 0 0,437 0,038 0 0,141 0,71 0,364 

Краснодар. кр. 0,146 0,556 0,412 0,163 0,656 0,663 0,31 

Астрахан. обл. 0,119 0,486 0,25 0,171 0,564 0,649 0,381 

Волгоград. обл. 0,118 0,523 0,203 0,113 0,595 0,791 0,367 

Ростов. обл. 0,088 0,518 0,303 0,092 0,62 0,704 0,371 

Севастополь 0 0,446 0,062 0 0,497 0,714 0,578 

Респ. Дагестан 0,051 0,784 0,359 0,12 0,282 0,388 0,289 

Респ. Ингушетия 0,006 1 0,038 0 0,037 0 0,201 

Кабард.-Балк. Респ. 0,023 0,678 0,143 0,03 0,35 0,438 0,347 

Карач.-Черкес. 

Респ. 
0,03 0,668 0,121 0,014 0,448 0,466 0,503 

Респ. Сев. Осетия 0,052 0,654 0,223 0,022 0,859 0,646 0,52 

Чечен. Респ. 0 0,61 0,255 0,041 0,301 0,282 0 

Ставроп. кр. 0,06 0,605 0,226 0,051 0,613 0,672 0,527 

Респ. Башкортостан 0,135 0,411 0,342 0,118 0,65 0,655 0,228 

Респ. Марий Эл 0,071 0,394 0,111 0,072 0,669 0,687 0,303 

Респ. Мордовия 0,072 0,528 0,111 0,075 0,791 0,701 0,388 

Респ. Татарстан 0,217 0,572 0,418 0,273 0,712 0,745 0,442 

Удмурт. Респ. 0,124 0,433 0,251 0,071 0,497 0,81 0,156 

Чуваш. Респ. 0,058 0,486 0,117 0,05 0,75 0,701 0,388 

Перм. Кр. 0,174 0,352 0,427 0,128 0,552 0,788 0,245 
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Окончание таблицы 10 

Субъекты РФ 

Индекс 

средне-

душево-

го ВРП 

Индекс 

ожидаемой 

продолж. 

жизни 

Индекс 

распола-

гаемого 

дохода 

Индекс 

инвести-

ций в осн. 

капитал 

Индекс 

обеспе-

ченности 

жильём 

Коэф-

фициент 

занято-

сти 

Индекс ква-

лифицир. 

работников 

Киров. обл. 0,06 0,472 0,201 0,052 0,699 0,83 0,313 

Нижегород. обл. 0,138 0,416 0,397 0,095 0,761 0,869 0,425 

Оренбург. обл. 0,174 0,384 0,199 0,129 0,669 0,896 0,337 

Пензен. обл. 0,078 0,531 0,196 0,098 0,822 0,82 0,33 

Самар. обл. 0,169 0,427 0,305 0,149 0,687 0,747 0,616 

Саратов. обл. 0,082 0,489 0,153 0,079 0,859 0,772 0,333 

Ульянов. обл. 0,079 0,433 0,217 0,106 0,748 0,753 0,255 

Курган. обл. 0,062 0,349 0,154 0,03 0,638 0,716 0,357 

Свердлов. обл. 0,185 0,396 0,488 0,121 0,693 0,762 0,34 

Тюмен. обл. 0,872 0,51 0,56 1 0,552 0,858 0,534 

Челяб. обл. 0,119 0,4 0,248 0,081 0,706 0,782 0,483 

Респ. Алтай 0,053 0,314 0,112 0,042 0,387 0,672 0,306 

Респ. Бурятия 0,057 0,356 0,289 0,031 0,485 0,64 0,391 

Респ. Тыва 0,031 0 0,041 0,035 0 0,418 0,551 

Респ. Хакасия 0,129 0,328 0,156 0,057 0,564 0,65 0,201 

Алтай. кр. 0,057 0,432 0,179 0,041 0,589 0,723 0,293 

Забайкальск. кр. 0,071 0,249 0,21 0,072 0,429 0,672 0,177 

Красноярск. кр. 0,259 0,388 0,287 0,229 0,626 0,788 0,344 

Иркут. обл. 0,18 0,251 0,188 0,132 0,589 0,752 0,262 

Кемеров. обл. 0,114 0,306 0,176 0,083 0,632 0,765 0,276 

Новосиб. обл. 0,146 0,457 0,236 0,069 0,607 0,804 0,476 

Омск. обл. 0,132 0,43 0,281 0,056 0,626 0,759 0,296 

Томск. обл. 0,194 0,48 0,248 0,161 0,595 0,679 0,323 

Респ. Саха  0,384 0,423 0,518 0,347 0,491 0,787 0,493 

Камчат. кр. 0,235 0,321 0,574 0,096 0,73 0,898 0,677 

Примор. кр. 0,152 0,359 0,458 0,068 0,552 0,798 0,388 

Хабаров. кр. 0,203 0,33 0,54 0,111 0,595 0,875 0,483 

Амур. обл. 0,125 0,245 0,364 0,141 0,656 0,874 0,35 

Магадан. обл. 0,368 0,294 0,737 0,686 0,994 0,936 0,469 

Сахалин. обл. 1 0,287 0,802 0,894 0,748 1 0,459 

Еврей. авт. обл. 0,098 0,113 0,253 0,072 0,521 0,688 0,153 

Чукот. авт. окр. 0,672 0,061 0,918 0,203 0,755 0,952 0,32 
 

Рассчитано по данным: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru. 
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Таблица 11 – Частные индексы развития страховых рынков регионов 

Субъекты РФ 

Индекс страховой 

премии на душу 

населения 

Индекс кол-ва дого-

воров на душу насе-

ления 

Индекс страховой 

премии в ВРП 

Индекс уровня 

выплат 

Алтай. кр. 0,046 0,173 0,262 0,595 

Краснодар. кр. 0,094 0,432 0,285 0,71 

Краснояр. кр 0,077 0,195 0,125 0,727 

Примор. кр. 0,093 0,171 0,272 0,591 

Ставроп. кр. 0,058 0,115 0,32 0,782 

Хабаров. Кр. 0,103 0,195 0,235 0,592 

Амур. обл. 0,051 0,146 0,162 0,614 

Арханг. обл. 0,08 0,122 0,146 0,779 

Астрах. обл. 0,072 0,134 0,249 0,632 

Белгород. обл. 0,068 0,148 0,146 0,604 

Брянск. обл. 0,055 0,149 0,298 0,614 

Владимир. обл. 0,082 0,186 0,365 0,656 

Волгоград. обл. 0,057 0,137 0,196 0,846 

Вологодская обл. 0,111 0,159 0,338 0,748 

Воронеж. обл. 0,073 0,223 0,234 0,692 

Нижегород. обл. 0,108 0,191 0,347 0,838 

Иванов. обл. 0,06 0,108 0,464 1 

Иркутск. обл. 0,084 0,166 0,207 0,693 

Респ. Ингушетия 0,003 0,013 0,069 0,636 

Калининград. обл. 0,091 0,183 0,288 0,602 

Твер. обл. 0,072 0,148 0,315 0,634 

Калуж. обл. 0,077 0,155 0,229 0,711 

Камчат. кр. 0,052 0,089 0,079 0,501 

Кемер. обл. 0,073 0,131 0,266 0,72 

Киров. обл. 0,069 0,205 0,388 0,713 

Костром. обл. 0,06 0,166 0,279 0,547 

Респ. Крым 0 0 0,024 0,169 

Самар. обл. 0,12 0,18 0,329 0,7 

Курган. обл. 0,045 0,109 0,245 0,662 

Курск. обл. 0,061 0,177 0,227 0,69 

С-Петербург 0,342 0,336 0,696 0,742 

Ленинград. обл. 0,06 0,111 0,123 0,451 

Липецк. обл. 0,063 0,147 0,168 0,787 

Магадан. обл. 0,084 0,141 0,087 0,404 

Москва 1 1 1 0,707 

Москов. обл. 0,095 0,141 0,246 0,514 

Мурман. обл. 0,098 0,12 0,216 0,835 

Новгород. обл. 0,076 0,159 0,216 0,673 

Новосиб. обл. 0,099 0,246 0,303 0,614 

Омск. обл. 0,065 0,175 0,204 0,648 

Оренбург. обл. 0,07 0,147 0,173 0,711 

Орлов. обл. 0,052 0,253 0,22 0,654 

Пензен. обл. 0,057 0,15 0,267 0,632 

Перм. кр. 0,097 0,137 0,251 0,709 

Псков. обл. 0,059 0,174 0,338 0,528 

Ростов. обл. 0,06 0,184 0,263 0,712 

Рязан. обл. 0,091 0,464 0,358 0,689 

Саратов. обл. 0,06 0,152 0,275 0,841 

Сахалин. обл. 0,093 0,162 0 0,429 

Свердлов. обл. 0,112 0,179 0,281 0,681 

Смолен. обл. 0,083 0,25 0,35 0,6 

Севастополь 0 0 0,095 0,198 

Тамбов. обл. 0,046 0,15 0,17 0,592 

Томск. обл. 0,078 0,167 0,176 0,655 
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Окончание таблицы 11 

Субъекты РФ 

Индекс страховой 

премии на душу 

населения 

Индекс кол-ва дого-

воров на душу насе-

ления 

Индекс страховой 

премии в ВРП 

Индекс уровня 

выплат 

Тульск. обл. 0,09 0,285 0,337 0,489 

Тюмен. обл. 0,169 0,201 0,068 0,751 

Ульян. обл. 0,077 0,111 0,365 0,546 

Челяб. обл. 0,093 0,202 0,333 0,845 

Забайкаль. кр. 0,032 0,121 0,153 0,474 

Чукот. авт. окр. 0,243 0,058 0,177 0 

Ярослав. обл. 0,088 0,182 0,284 0,744 

Респ. Адыгея 0,029 0,165 0,183 0,859 

Респ. Башкортостан 0,074 0,144 0,235 0,776 

Респ. Бурятия 0,039 0,114 0,222 0,817 

Респ. Дагестан 0,004 0,022 0,019 0,637 

Кабард.-Балкар. Респ. 0,016 0,061 0,149 0,644 

Респ. Алтай 0,041 0,126 0,244 0,328 

Респ. Калмыкия 0,02 0,061 0,135 0,718 

Респ. Карелия 0,091 0,196 0,311 0,636 

Респ. Коми 0,093 0,141 0,134 0,606 

Респ. Марий Эл 0,065 0,132 0,327 0,588 

Респ. Мордовия 0,055 0,123 0,272 0,713 

Респ. Сев. Осетия 0,016 0,047 0,097 0,421 

Карач.-Черкес. Респ. 0,019 0,048 0,154 0,985 

Респ. Татарстан 0,145 0,203 0,326 0,746 

Респ. Тыва 0,012 0,047 0,1 0,696 

Удмурт. Респ. 0,084 0,183 0,287 0,669 

Респ. Хакасия 0,044 0,176 0,132 0,715 

Чечен. Респ. 0 0 0,048 0,503 

Чуваш. Респ. 0,067 0,151 0,382 0,639 

Респ. Саха 0,068 0,136 0,056 0,589 

Еврей. авт. обл. 0,049 0,134 0,191 0,305 
 

Рассчитано по данным: Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
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Таблица 12 – Рейтинги регионов по интегральным индексам  

социально-экономического развития и развития страхового рынка 

Субъект РФ 

Показатели социально-экономического 

развития 

Показатели развития  

страхования 

Интегральный  

индекс  
Ранг региона 

Интегральный 

индекс  
Ранг региона 

Центральный федеральный округ 

Белгород. обл. 0,372 19 0,172 58 

Брянск. обл. 0,243 63 0,19723 44 

Владимир. обл. 0,262 54 0,246 15 

Воронеж. обл. 0,376 15 0,227 22 

Иванов. обл. 0,177 78 0,235 18 

Калуж. обл. 0,342 24 0,21 32 

Костром. обл. 0,256 56 0,198 43 

Курск. обл. 0,321 29 0,203 40 

Липецк. обл. 0,375 16 0,187 54 

Москов. обл. 0,439 8 0,203 39 

Орлов. обл. 0,294 45 0,208 33 

Рязан. обл. 0,287 47 0,32 3 

Смолен. обл. 0,300 41 0,256 11 

Тамбов. обл. 0,329 27 0,163 64 

Твер. обл. 0,260 55 0,214 27 

Тульск. обл. 0,330 26 0,255 12 

Ярослав. обл. 0,314 35 0,241 17 

Москва 0,610 3 0,917 1 

Северо-Западный федеральный округ 

Респ. Карелия 0,270 52 0,244 16 

Респ. Коми 0,434 8 0,18 57 

Архангельск. обл. 0,399 12 0,182 56 

Вологод. обл. 0,317 32 0,258 10 

Калининград. обл. 0,296 44 0,232 20 

Ленинград. обл. 0,312 36 0,138 69 

Мурман. обл. 0,392 13 0,215 26 

Новгород. обл. 0,317 33 0,205 36 

Псков. обл. 0,213 73 0,207 35 

С-Петербург 0,442 7 0,494 2 

Южный федеральный округ 

Респ. Адыгея 0,219 70 0,165 61 

Респ. Калмыкия 0,255 57 0,104 76 

Респ. Крым 0,227 66 0,064 80 

Краснодар. кр. 0,357 21 0,301 4 

Астрахан. обл. 0,320 30 0,197 45 

Волгоград. обл. 0,305 40 0,19 51 

Ростов. обл. 0,297 43 0,214 29 

Севастополь 0,355 22 0,137 70 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Респ. Дагестан 0,246 61 0,032 82 

Респ. Ингушетия 0,070 82 0,036 81 

Кабард.-Балк. Респ. 0,167 80 0,099 77 

Карач.-Черкес. Респ. 0,167 79 0,109 75 

Респ. Сев. Осетия 0,241 64 0,075 79 

Чечен. Респ. 0,222 69 0,155 65 

Ставроп. кр. 0,265 53 0,202 41 

Приволжский федеральный округ 

Респ. Башкортостан 0,299 42 0,21 31 

Респ. Марий Эл 0,227 67 0,202 42 

Респ. Мордовия 0,254 58 0,19 50 
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Окончание таблицы 12 

Субъект РФ 

Показатели социально-экономического 

развития 

Показатели развития  

страхования 

Интегральный  

индекс  
Ранг региона 

Интегральный 

индекс  
Ранг региона 

Респ. Татарстан 0,442 6 0,291 5 

Удмурт. Респ. 0,250 60 0,233 19 

Чуваш. Респ. 0,230 65 0,223 24 

Перм. кр. 0,322 28 0,22 25 

Киров. обл. 0,245 62 0,25 13 

Нижегород. обл. 0,347 23 0,278 6 

Оренбург. обл. 0,320 31 0,189 52 

Пензен. обл. 0,291 46 0,195 48 

Самар. обл. 0,374 17 0,265 8 

Саратов. обл. 0,271 51 0,214 28 

Ульян. обл. 0,273 50 0,203 38 

Уральский федеральный округ 

Курган. обл. 0,207 74 0,168 60 

Свердлов. обл. 0,359 20 0,249 14 

Тюмен. обл. 0,674 2 0,204 37 

Челябинск. обл. 0,307 38 0,27 7 

Сибирский федеральный округ 

Респ. Алтай 0,180 77 0,142 67 

Респ. Бурятия 0,216 72 0,168 59 

Респ. Тыва 0,101 81 0,079 78 

Респ. Хакасия 0,223 68 0,164 63 

Алтай. кр. 0,217 71 0,188 53 

Забайкальск. кр. 0,202 75 0,129 73 

Краснояр. кр. 0,379 14 0,192 49 

Иркут. обл. 0,279 48 0,212 30 

Кемеров. обл. 0,253 59 0,207 34 

Новосиб. обл. 0,306 39 0,26 9 

Омск. обл. 0,277 49 0,197 46 

Томск. обл. 0,336 25 0,197 47 

Дальневосточный федеральный округ 

Респ. Саха 0,476 5 0,132 72 

Камчат. кр. 0,407 10 0,116 74 

Примор. кр. 0,309 37 0,225 23 

Хабаров. кр. 0,373 18 0,23 21 

Амур. обл. 0,316 34 0,165 62 

Магадан. обл. 0,587 4 0,143 66 

Сахалин. обл. 0,685 1 0,186 55 

Еврей. авт. обл. 0,196 76 0,14 68 

Чукот. авт. окр. 0,404 11 0,136 71 
 

Рассчитано по данным: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru; Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru. 
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Таблица 13 – Группировка регионов по уровню развития страхового рынка 

Показа-

тель 

Эффективность страхового рын-

ка выше уровня социально-

экономического развития регио-

на 

Развитие страхового рынка 

соответствует развитию соци-

ально-экономической сферы 

Эффективность страхового 

рынка ниже уровня социально-

экономического развития 

В
ы

со
к
и

й
 р

ей
ти

н
г 

 

ст
р

ах
о

в
о

го
 р

ы
н

к
а 

 

(1
-2

7
) 

Краснодарский край  

Нижегородская область  

Тульская область  

Вологодская область 

Ярославская область 

Приморский край 

Челябинская область 

Новосибирская область 

Смоленская область 

Калининградская область 

Рязанская область 

Республика Карелия 

Владимирская область  

Тверская область  

Удмуртская Республика 

Кировская область 

Чувашская Республика  

Ивановская область 

г. Москва  

Республика Татарстан  

г. Санкт-Петербург  

Воронежская область  

Самарская область  

Хабаровский край  

Свердловская область  

Пермский край 

Мурманская область 

ср
ед

н
и

й
 р

ей
ти

н
г 

ст
р

ах
о

в
о

го
 р

ы
н

к
а 

 

(2
8

-5
4

) 

Ростовская область 

Иркутская область 

Саратовская область 

Республика Башкортостан  

Орловская область  

Ульяновская область  

Ставропольский край  

Костромская область  

Кемеровская область  

Брянская область  

Республика Марий Эл  

Алтайский край  

Псковская область 

Калужская область  

Новгородская область  

Пензенская область  

Омская область  

Республика Мордовия 

Тюменская область  

Московская область  

Красноярский край  

Липецкая область  

Томская область  

Курская область  

Астраханская область  

Оренбургская область  

Волгоградская область 

н
и

зк
и

й
 р

ей
ти

н
г 

ст
р

ах
о

в
о

го
 р

ы
н

к
а 

(5
5

-8
2

) Курганская область  

Республика Бурятия  

 

Республика Хакасия  

Чеченская Республика  

Республика Адыгея  

Забайкальский край  

Еврейская автономная об-

ласть  

Республика Алтай  

Карачаево-Черкесская Рес-

публика  

Кабардино-Балкарская Рес-

публика  

Республика Тыва  

Республика Ингушетия 

Сахалинская область  

Магаданская область  

Республика Саха (Якутия)  

Республика Коми  

Камчатский край  

Чукотский автономный округ  

Архангельская область  

Белгородская область  

г. Севастополь  

Тамбовская область  

Амурская область  

Ленинградская область  

Республика Калмыкия  

Республика Дагестан  

Республика Северная Осетия-

Алания 
 

Составлено автором. 
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Приложение 5 

Таблица 14 – Прогноз значений социально-экономических показателей развития Хакасии  

Год 

Сумма страховых 

премий 

Стоимость ОПФ 

предприятий 

Валовой регио-

нальный про-

дукт 

Среднедушевые 

денежные доходы 

Доходы консо-

лидированного 

бюджета 

Оборот рознич-

ной торговли 

Потребительские 

расходы на душу 

населения 

Ожидаемая про-

должительность 

жизни 

Тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

млн. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

млн. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

руб. 
Темп 

роста, % 

млн. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Млн. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

лет 

Темп 

роста, 

% 

2010 571760   246369   96040   12806   18348   36882   7926   67,1   

2011 661460 115,7 292915 118,9 113088 117,8 14223 111,1 21222 115,7 46034 124,8 9681 122,1 67,8 101 

2012 891720 134,8 315069 107,6 130638 115,5 16012 112,6 22845 107,7 56541 122,8 11560 119,4 67,6 99,8 

2013 982535 110,2 341282 108,3 141851 108,6 17876 111,6 22351 97,8 60791 107,5 12408 107,3 68,6 101,4 

2014 1149063 117,0 378082 110,8 158373 111,7 18385 102,9 26255 117,5 65891 108,4 13398 108 68,8 100,4 

2015 1173714 102,2 404095 106,9 170413 107,6 20789 113,1 28299 107,8 73611 111,7 14776 110,3 68,7 99,8 

2016 1360094 115,9 417845 103,4 182434 107,1 21034 101,2 26500 93,6 74645 101,4 15007 101,6 69,3 101 

2017 1399538 102,9 438167 104,9 188366 103,3 21209 100,8 29184 110,1 79163 106,1 15992 106,6 70,2 101,3 

2018 1424871 101,8 469018 107,0 235311 113,4 21571 101,7 40787 139,8 83893 106,0 18855 117,9 71,2 101,3 

1 про-

гноз. 

год* 

х  х  470165 100,24 220986 93,91 22859 105,97 33825 82,93 86207 102,76 17890,2 94,88 70,91 99,66 

2 про-

гноз. 

год* 

х  х  495945 105,48 236330 106,94 24008 105,02 35728 105,62 91723 106,40 19038,49 106,42 71,36 100,64 

1 про-

гноз. 

год** 

1519118 106,61 474071 101,08 223433 94,95 23651 109,64 34659 84,98 87298 104,06 19059 101,08 70,52 99,12 

2 про-

гноз. 

год** 

1631695 107,41 500650 105,61 239642 107,25 24801 104,86 36774 106,10 92906 106,42 20258 106,29 70,97 100,64 

 

*- прогноз изменения показателя без учёта влияния страхового рынка 

** - прогноз изменения показателя с учётом влияния страхового рынка 

Рассчитано по данным: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru. 
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Introduction 

  

Relevance of the research topic. The modern Russian insurance market is char-

acterized by multiple problems of both economic and organizational and legal nature. 

During the period of functioning of the market economy in the country, the insurance 

sector has not become its integral functional element, its qualitative growth is absent. 

One of the reasons for the ineffective functioning of the Russian insurance market 

is the unevenness of its development across regions, which is largely explained by the 

dependence of the regional insurance market on the economic status of the region. It is 

known that the level of socio-economic development of various regions in Russia is 

very differentiated. However, there is still no system of methods and approaches to as-

sessing the state of the regional insurance market. Such a system would take into ac-

count regional imbalances in the economy, the dependence of the regional insurance 

market indicators on the economy of the region itself, the degree of balance of the na-

tional and regional markets by type of insurance and, of course, its overall dynamics, as 

well as conduct a retrospective analysis that can be used to build a development strategy 

regional insurance market. At the same time, a systematic approach to assessing the ef-

fectiveness of insurance is important, both on a national scale and in its individual re-

gions. This is justified by the fact that the monitoring of the insurance market should be 

aimed at identifying its problematic components and their systematic elimination. 

It is worth noting the following characteristics of the ineffective functioning of 

the insurance market: 

− low share of insurance premiums to gross domestic product and calc g those per 

capita;   

− significant proportion of compulsory insurance;   

− imbalance in insurance indicators across the regions of the Russian Federation;   

− overestimated cost of voluntary insurance and, accordingly, low demand for it;   

− lack of insurance culture of citizens;   

− limited range of insurance services on the market.   
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The above list is not a complete description of the fundamental problems of in-

surance in our country. But an even more difficult situation is developing in the regional 

insurance markets of Russia. Territorial imbalance in the development of insurance is 

one of the most important problems that hinders the functioning of the insurance market 

in Russia as a single mechanism. 

In order to reduce the level of territorial disparity, it is necessary, first of all, to 

understand the reasons for the current unfavorable situation and to identify the factors 

affecting the structure of the regional insurance market. Based on this, it is necessary to 

formulate measures aimed at improving insurance in the regions of Russia. At the same 

time, it is necessary to take into account the development priorities of both the country 

as a whole and of a specific region. 

The need for high-quality development of the insurance market has existed for 

many years, however, it is at this stage of development of the economy of the Russian 

Federation and the regions that the issue of assessing and improving the efficiency of 

the insurance market becomes especially relevant. The following arguments can be giv-

en in favor of this. 

There is a long overdue need for self-improvement of individual elements of the 

insurance system, streamlining legislation, clearly defining the principles of further 

functioning of the insurance industry. The viability of the insurance market and the ef-

fective performance of its functions is of particular importance in the context of stagna-

tion of the economy. It is important to take this into account at all levels of government, 

since in order to bring the insurance market to a new level of development, it is neces-

sary to clearly identify its retrospective and current problems, systematize them and 

give them a formalized expression. Based on this, it will be possible to analyze which 

elements in the insurance structure require serious adjustments or reform, and which are 

within reasonable limits and reflect positive trends. 

A difficult situation in insurance is developing in the regions of Russia, which is 

caused by a number of factors of both an all-Russian and regional nature. Similar prob-

lems and negative trends are observed in most constituent entities of the Russian Feder-

ation. The highest indicators of the insurance market development (growth of insurance 
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premiums, insurance premiums per capita, the share of premiums in GRP, etc.) are ob-

served only in some subjects of the Central, Volga and Northwestern Federal Districts. 

And since the national insurance market consists of separate regional markets, it is im-

portant to ensure their effective functioning and interaction. Therefore, this work is de-

voted to the issues of the functioning of regional insurance markets, factors influencing 

their development and insurance mechanisms contributing to the development of the re-

gion. 

The relevance of the topic is due to the double role of the regional insurance mar-

ket - its influence on the development of the region and on the sex market of the Rus-

sian Federation. The insurance market in most regions of the Russian Federation func-

tions inertia, not fully fulfilling its functions and not participating in the development of 

socio-economic potential. Therefore, the problem of intensifying insurance activities in 

the regions in order to develop regional insurance markets, assessing their impact on the 

development of regions and the insurance market of the Russian Federation requires a 

detailed study. 

The importance of the topic is beyond doubt, as evidenced, first of all, by the pe-

culiarities of the development of modern domestic and regional insurance markets in 

Russia in the context of their most important prerequisite - the strengthening of the cata-

strophic nature of the economy at the micro-, macro- and meso-levels under the influ-

ence of human activities, unfavorable natural, climatic and ecological processes occur-

ring with varying degrees of intensity in certain regions. In addition, the relevance of 

the topic is due to the state's attention to the problem of the country's spatial and region-

al development. 

The initial hypothesis is that regional risk management based on the developed 

methods and models and the identification of priority types of insurance in the regions 

of the Russian Federation can increase or decrease the impact of the insurance market 

on the totality of socio-economic indicators of regional development. This predeter-

mines the tasks, functions and priorities of regional regulation of the industry insurance 

market, fully consistent with the goal of transforming the systems of regional and feder-
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al government into a new quality based on a new type of insurance that ensures the 

growth of the regional economy and the development of the social sphere. 

The degree of elaboration of the scientific problem. Scientific works devoted 

to the study of general issues of insurance activities in Russia and abroad are quite nu-

merous. 

The factors determining the development of the Russian insurance market and the 

problems of its functioning are investigated in the works of S.A. Belozerov, G.V. Cher-

nova, S.A. Kalayda1, A.A. Tsyganov2, G.V. Chernova, Zh.V. Pisarenko, N.P. Kuz-

netsova 3 , A.N. Ayrieva 4 , S.V. Aksyutina 5 , V.V. Droshneva, M.D. Droshnev, I.F. 

Kos'min6, Yu.S. Ovchinnikova7, N.V. Skvortsova, T.P. Rakhlis, S.V. Koptyakova8, 

A.A. Tsyganov, D.V. Bryzgalov 9 , S.E. Shipitsyna 10 , Yu.T. Akhvlediani 11 , E.A. 

Rusetskaya, Yu.Yu. Bryzgalina12. 

The issues of regulation of insurance markets and their interaction with other 

segments of the financial market, as well as models of insurance regulation abroad, have 

been studied by many modern authors. It is worth noting the works of N.P. Kuznetsova, 

N.P. Drozdov13, N.P. Kuznetsova, I.S. Merkuryeva, Zh.V. Pisarenko, S.A. Belozerov14, 

 
1 Belozerov S.A., Chernova G.V., Kalayda S.A. Modern factors of development of the Russian insurance market // 

Insurance business. 2018. No. 6. Pp. 31-35. 
2  Insurance and risk management: Insurance and risk management: problems and prospects: monograph / 

Arkhipov A.P., Bazanov A.N., Belozerov S.A. and others; ed. by S.A. Belozerov, N.P. Kuznetsova. Moscow: Prospect, 

2017. 528 p. 
3 Chernova G.V., Pisarenko Zh.V., Kuznetsova N.P. Factors, prerequisites and parameters of financial conver-

gence // Insurance business. 2017. No.3. Pp. 3-13. 
4 Airieva A.N. Strategic directions of development of insurance market in Russia // Models, systems, and networks 

in Economics, technology, nature and society. 2014. No.2. Pp. 36-40. 
5 Aksyutina S.V. The insurance market of the Russian Federation: problems and prospects // Problems of territory 

development. 2014. No.2. Pp. 115-126. 
6 Droshnev V.V., Droshneva M.D., Kosmin I.F. Comprehensive assessment of the development of the insurance 

market in Russia // Insurance business. 2014. No. 5. Pp. 3-7. 
7 Ovchinnikova Yu.S. Insurers in the insurance market: legislative novelties // Insurance business. 2014. No.10-11. 

Pp. 29-34. 
8 Skvortsova N.V., Rakhlis T.P., Koptyakova S.V. Adaptation of Russian financial markets to WTO conditions: 

insurance market // Finance and credit. 2014. No. 27. Pp. 49-54. 
9 Tsyganov A.A., Bryzgalov D.V. New forms of competition in the insurance market of Russia // Scientific re-

search financial institute. Financial journal. 2014. No.3. Pp. 141-149. 
10 Shipitsyna S.E. Formation and development of the regional insurance market. Abstract of the dissertation for the 

degree of candidate of economic sciences. Yekaterinburg: 2011. 27 p. 
11 Akhvlediani Yu.T. Insurance services market: current trends and development prospects. Moscow: Rusains. 

2017. 236 p. 
12 Rusetskaya E.A., Bryzgalina Yu.Yu. Investment life insurance in the basket of financial instruments // Econom-

ics and management: problems, solutions. 2016. Vol. 1. No. 11. Pp. 227-231. 
13 State welfare and its socio-economic basis / ed. N.P. Kuznetsova, N.P. Thrush about howl. SPb.: Institute of in-

surance, 1998. 200 p. 
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N.G. Adamchuk 15 , E.V. Andreeva, O.I. Rusakova 16 , Yu.T. Akhvlediani 17 , O.N. 

Efimova18, E.V. Zhegalova19, M.E. Ivanova, O.V. Pachkova20, N.A. Kazachkovskaya, 

Z.A. Gareeva21, N.P. Kuznetsova, J.V. Pisarenko22, D.I. Kuleshova23, O.V. Motovilov24, 

L.A. Orlanyuk-Malitskaya, S.Yu. Yanova25, G.V. Pusurmanov26, E.A. Rusetskaya27, 

V.N. Rybina, I.P. Skobeleva28, E.Yu. Simakova29, Yu.A. Spletukhov30, K.E. Turbina31, 

D.V. Kharchenko32, A.A. Tsyganov33, G.V. Chernova, V.G. Khalin34, Yu.S. Erzokh35, 

 
14 Pisarenko Zh.V. Regulation of insurance activity: textbook and workshop for undergraduate and graduate pro-

grams / Zh.V. Pisarenko, N.P. Kuznetsova; scientific. ed. S.A. Belozerov. M.: Yurayt Publishing House, 2018.437 p.; Kuz-

netsova N.P., Merkurieva I.S. International experience in the regulation of insurance activities // Bulletin of St. Petersburg 

State University. Series 5. Issue 1. 2006. Pp. 138-150; Belozerov S.A. Regulation of insurance activity: textbook and work-

shop for bachelor's and master's degrees / Zh.V. Pisarenko, N.P. Kuznetsova; edited by S.A. Belozerov. Moscow: Yurayt 

Publishing House, 2018. 437 p. 
15 Adamchuk N.G. The insurance market of the European Union: textbook / N.G. Adamchuk; MGIMO, European 

Training Institute. Moscow: MGimo-University, 2016. 238 p. 
16 Andreeva E.V., Rusakova O.I. Insurance activity and its regulation in the modern insurance market / E.V. An-

dreeva, O.I. Rusakova. Irkutsk: BSUEP Publishing House, 2015. 160 p.; Rusakova O.I. International insurance market and 

reinsurance: textbook / O.I. Rusakova, N.V. Kuznetsova. Irkutsk: BSU Publishing House, 2017.124 p. 
17 Akhvlediani Yu.T. Strategic directions for the development of the Russian insurance market. Insurance business 

// 2015. No. 12. Pp. 3-8. 
18 Efimov O.N. Insurance business. Study guide. Ufa, 2014. 176 p. 
19 Zhegalova E.V. Development of regulation and supervision in the global insurance market in the conditions of 

globalization: the charge at the tachometric and Russian Experience // Finance, money circulation and credit. 2015. No. 10. 

Pp. 113-116. 
20 Ivanov M.E., Pachkova O.V. Features of modern institutional and integrated model REGULATION and Niya 

Russian financial market // Kazan pedagogical magazine. 2014. No. 4. Pp. 166-175. 
21 Kazachkovskaya N.A. Gareeva Z.A. The Establishment of state control of insurance activities in Russia // Eura-

sian law journal. 2015. No. 1. Pp. 159-160. 
22 Kuznetsova NP, Pisarenko Zh.V. Financial convergence in the global financial market: prospects for pension 

funds and insurance corporations, EU and China // Problems of modern economics. 2017. No. 1 (61). Pp. 102-106. 
23 Kuleshova D.I. State regulation of insurance activities // Economic policy. 2016. Vol. 2. No. 1. Pp. 84-88. 
24 Motovilov O.V. Actual problems of regulating the activities of banks // Bulletin of St. Petersburg state universi-

ty. Ser. 5. 2014. Issue. 2. Pp. 70-86. 
25 Orlanyuk-Malitskaya L.A., Yanova S.Yu. Insurance as a mirror of the national economy // Journal of legal and 

economic research. 2016. No. 3. Pp. 154-161; Yanova S.Yu. Risk-based approach: a new paradigm of regulation and de-

velopment of the insurance market // Finance. 2018. No.1. Pp. 26-33. 
26 Pusurmanov G.V. Legal regulation of insurance activity in the Russian Federation in the conditions of globaliza-

tion // Bulletin of the St. Petersburg academy of law. 2015. Vol. 29. No. 4. Pp. 70-74. 
27 Rusetskaya E.A. Insurance in the system of economic security of Russia. M. | Berlin, 2014.168 p. 
28 Rybin V.N., Skobeleva I.P. State regulation of insurance activities in the regions of the Russian Federation 

based on targets and indicators // Economics and Management in the XXI Century: Science and Practice. 2015. No. 2. Pp. 

113-125. 
29 Simakova E.Yu. Features of state regulation of the insurance market in the Russian Federation. In the collection: 

State regulation of the economy in the context of globalization, a collection of scientific articles from the All-Russian sci-

entific and practical conference. Center for Scientific and Educational Technologies. 2015. Pp. 50-60. 
30 Spletukhov Yu.A. Regulation of insurance activities in the EAEU countries: similarities and differences // Fi-

nancial Journal. No. 3. 2015. Pp. 83-90. 
31 Turbine K.E. The impact of American and European economic sanctions on the international reinsurance of 

Russian insurers // Insurance law. 2015. No. 2. Pp. 37-47. 
32 Kharchenko D. The State aid in the formation of the agricultural insurance market // Insurance business. 2014. 

No. 1. Pp. 6-10. 
33 Tsyganov A.A. The effects of globalization and integration processes in the insurance market of Russia // Insur-

ance business. 2015. No. 7. Pp. 37-44. 
34 Chernova G.V., Khalin V.G. Regulation of reinsurance in order to ensure the strategic role of national insurance 

// In the collection: the future of Russian insurance: estimates, problems, growth points. Collection of works of the XVII 

international scientific and practical conference. 2016. Pp. 131-138. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/author_items.asp%3Fauthorid%3D748689
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D21462954
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/author_items.asp%3Fauthorid%3D748689
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1358124
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D29334111
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D29334111
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fid%3D34483906
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fid%3D34483906%26selid%3D29334111
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1550188%26selid%3D25337771
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D25037523
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1525328
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1525328%26selid%3D25037523
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1562607
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1562607%26selid%3D25662063
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D23935350
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1400465
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1400465%26selid%3D23651735
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1406218%26selid%3D23775206
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R.T. Yuldashev, I.L. Logvinova 36 , G.A. Nasyrova 37 , A. Braholli 38 , I. Fysun, I. 

Smichko39. 

Special attention should be paid to works that reveal the issues of regional devel-

opment, as well as regional aspects of insurance activities and factors of development of 

regional insurance markets. In this area, the most notable are the works of E.M. 

Anokhina40, Yu.A. Kuznetsova, V.I. Perova, E.I. Lastochkina41, Yu.V. Kuznetsov, E.M. 

Anokhina, V.M. Zhigalov, V.P. Kaisarova, Yu.A. Malenkov, E.V. Melyakova, D.G. 

Shvetsova42, V.D. Kuzmenkova43, E.A. Halimon44, A.V. Pchela45, Yu.A. Tarasova, E.S. 

Voskowskaya46, I.D. Anikina, I.M. Shor, A.S. Bondarenko47, P.G. Vorontsov48, W.A. 

 
35 Erzokh Yu.S. Russian bank insurance in the retail segment: myths and reality // Voprosy ekonomiki. 2018. No. 

5. Pp. 92-109. 
36 Yuldashev R.T., Logvinova I.L. Practical application of the insurance institute for the development of the coun-

try's economy and possible directions for the development of the insurance industry // Insurance business. 2018. No. 5 

(302). Pp. 9-15; Yuldashev R.T. Some problems of state regulation of insurance // In the collection: Risk management in 

the economy of sustainable development. Materials of the III All-Russian scientific-practical conference of students and 

young scientists with international participation. Edited by A.I. Razzhivina, I.T. Sabirova, A.R. Gapsalamova, S.V. Khu-

sainova. 2015. Pp. 9-10. 
37 Nasyrova G.A. Institutional support for the regulation of insurance activities // Insurance business. 2017. No. 2 

(287). Pp. 43-50. 65; Nasyrova G.A. Prudential regulation in the insurance market as an innovative form of financial regu-

lation // Insurance law. 2017. No. 1 (74). Pp. 19-27. 
38 Braholli A. Risk management, insurance and social insurance protection. In the book: The Thirteenth Interna-

tional Conference on Economic Sciences. 2016. Pp. 25-30. 
39 Fysun I., Smichko I. Mechanism of providing of financial firmntss of insurance companies from live-insurance. 

In the book: Problems of social and economic development of business. Collection of scientific articles. Science editor: 

Drobyazko S.I. 2014. Pp. 107-111. 
40 Anokhina E.M. Regional risks in the system of strategic management of Russian regions. Strategic planning in 

the regions and cities of Russia: modernization strategy and modernization strategies / Reports of participants of the IX all-

Russian forum "Strategic planning in regions and cities of Russia". Saint Petersburg, October 18-19. 2010 / edited by B.S. 

Zhikharevich. Saint Petersburg: Leontief center, 2011. Pp. 97-99. 
41 Kuznetsov Yu.A., Perova V.I., Lastochkina E.I. Neural network analysis of the dynamics of investments in 

fixed assets of the regions of the Russian Federation // Regional economy: theory and practice. 2017. Vol. 15. Issue 7. Pp. 

1327-1343. 
42 State strategic management: monograph / under total. ed. prof. Yu.V. Kuznetsov. SP.: Peter, 2014. 320 p.; Kuz-

netsov Yu.V., Malenkov Yu.A. XVII International scientific and practical conference "The actual problems of e we Man-

agement: developing effective strategic management systems in the Russian Federation // Bulletin of St. Petersburg state 

university. Economy . 2014. No. 1. Pp. 160-167; Kuznetsov Yu.V., Anokhina E.M., Zhigalov V.M., Kaisarova V.P., Mal-

enkov Yu.A., Melyakova E.V., Shvetsova D.G. Strategic sustainability of enterprises in the regions of Russia: assessment 

and management. Moscow: Prospect. 2020. 456 p. 
43 Kuzmenkova V.D. Sustainable development of Russian regions // Bulletin of the Voronezh State University and 

Theta Engineering Technologies . 2016. No. 2 . Pp. 257-261. 
44 Halimon E.A. Priorities of strategic planning in the development of Russian regions // Russian economic online 

magazine. 2016. No. 3. P. 37. 
45 Pchela A.V. Priorities management of socio-economic development of regions of Russia // Bulletin gosudars ie 

venous and municipal management. 2016. Vol. 5. No. 2. Pp. 51-54. 
46 Tarasova Yu.A., Voskovskaya E.S. Assessment of regional insurance markets and their impact is not Russia's 

fear of the howling of the market // Insurance business. 2018. No. 10. Pp. 36-53. 
47 Anikina I.D., Shor I.M., Bondarenko A.S. Development of the insurance market as a condition for ensuring the 

socio-economic stability of the regions (on the example of the Southern Federal District) // Finance and Credit. 2014. No. 

7. Pp. 9-15.  
48 Vorontsov P.G. Influence of insurance companies on the development of the regional economy in the Russian 

Federation // Economics and Enterprise. 2014. No. 7. Pp. 279-285. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D25530450
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D25530450
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D21422031
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D21422031
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D21422031
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D21422031
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fid%3D33954490
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fid%3D33954490
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fid%3D33954490
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fid%3D33954490%26selid%3D21422031
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1614806
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1614806
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1614806
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1614806
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1614806%26selid%3D26774473
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1606361
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1606361
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1606361
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1606361
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1606361%26selid%3D26673691
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Rassukhanov49. The factors of development of the regions of the Russian Federation 

were investigated in the works of Yu.A. Tarasova, E.S. Voskovskaya50, O.N. Efimov, 

I.A. Kochubey51, L.A. Orlanyuk-Malitskaya52, D.P. Alyakina, G.N. Kaigorodova, G.H. 

Pyrkova53, O.I. Bashlakova54, Domnina O.L., Ovchenkova S.E.55, K.D. Keneshova56, 

G.V. Tsvetova, E.S. Stempkovskaya 57 , A.A. Tsyganov, N.V. Kirillova 58 , E.Yu. 

Chernyavskaya, O.N. Izyumova59, M.F. Grace, R. Klein 60. 

It is also worth noting the works devoted to assessing the effectiveness of the 

non-production sphere, primarily insurance. Approaches to determining economic effi-

ciency are given by such authors as A.D. Shafronov61, K.V. Demchenko, T.A. Melni-

kov62, O.S. Sukharev63, R.N. Borovskikh, A.V. Chumakov64, L.K. Vasyukova, N.A. 

Mosolova65, S.A. Sharapova66, Z.Kh. Bazarov67, E.I. Murzalieva68, T.V. Cherevichko69, 

E.L. Prokopjeva70, Yu.A. Spletukhov71. 

 
49 Rassukhanov U.A., Tsakaev A.Kh. Insurance in the financial support for regional economic development (in 

meters and materials under the Chechen Republic) // Insurance business. 2014. No. 6. Pp. 11-23. 
50 Tarasova Yu.A., Voskovskaya E.S. Assessment of regional insurance markets and their impact is not Russia's 

fear of the howling of the market // Insurance business. 2018. No. 10. Pp. 36-53. 
51 Efimov O.N., Kochubei I.A. Insurance market and insurance business: the problem of regional differentiation // 

Insurance business. 2017. No. 5. Pp. 13-19. 
52 Orlanyuk-Malitskaya L.A. Regional insurance: theoretical aspect // Insurance business. 2017. No. 9. Pp. 49-55; 

Orlanyuk-Malitskaya L.A. Insurance interest as a basis for the development of regional insurance // Regional Economics 

and Management: an electronic scientific journal. 2017. No. 4 (52). P. 1. 
53 Alyakina D.P., Kaigorodova G.N., Pyrkova G.H. Features of risk management of a regional insurance company 

// Kazan Economic Bulletin. 2018. No. 2 (32). Pp. 12-18. 
54 Bashlakova O.I. Strategy of development of the regional market: insurance programs-experience of past years // 

Scientific notes of the Russian Academy of Entrepreneurship. 2017. Vol. 16. No. 4. Pp. 128-137. 
55 Domnina O.L., Ovchinnikova S.E. Analysis of the development of the insurance market of the Volga Federal 

District // Bulletin of the Volga State Academy of Water Transport. 2018. No. 54. Pp. 65-70. 
56 Keneshova K.D. Development of the regional insurance market. 2018. No. 21. Pp. 67-79. 
57 Tsvetova G.V., Stempkovskaya E.S. Insurance market of the Far Eastern Federal District: state and trends of 

development. 2018. 3 (84). Pp. 36-41. 
58 Tsyganov A.A., Kirillova N.V. Insurance market of the Russian Federation: regional aspect // Economy of the 

region. 2018. No. 14 (4). Pp. 1270-1281; Kirillova N.V. Improvement of regional insurance policy in 2018-2020. Taxes. 

Right. 2018. No. 11 (1). Pp. 83-88. 
59 Chernyavskaya E.Yu., Izyumova O.N. Features of the development of the regional insurance market for life in-

surance in the Southern Federal District for the period 2014-2016. Education. Right. 2018. No. 1 (42). Pp. 130-136. 
60 Grace M.F., Klein R. Efficiency implications of alternative regulatory structures for insurance // Optional feder-

al chartering and regulation of insurance companies / ed. P. Wallison. Washington, DC: American Enterprise Institute. 

2000. Рp. 79–131. 
61 Shafronov D.A. Economic growth and production efficiency // Bulletin of the Bryansk state university. 2015. 

No. 1. Pp.336-341. 
62 Demchenko K. V., Melnikova T. A. Socio-economic system of the country and problems of its efficiency // 

Problems of modern economy. 2013. No. 3 (47). Pp. 136-139.   
63 Sukharev O.S. The theory of the efficiency of the economy: monograph. 2nd ed., revised. M.: KURS: INFRA-

M, 2014. 368 p. 
64 Borovskikh R.N., Chumakov A.V. Domestic insurance market and improving the effectiveness of countering 

fraud in the insurance industry // Bulletin of the Buryat state University. 2014. No. 2. Pp. 260-262. 
65 Vasyukova L.K., Mosolova N.A. Topical issues of improving the efficiency of the insurance market // In the 

world of scientific discoveries. 2014. No. 7.2 (55). Pp. 948-961. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.m-economy.ru/author.php%3FnAuthorId%3D2946
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.m-economy.ru/author.php%3FnAuthorId%3D2946
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The world scientific community pays great attention to such general issues of the 

functioning of the global and national insurance markets as changing the concept of the 

welfare state; globalization and digitalization of the insurance market. It is worth men-

tioning the following authors who have investigated these issues: the G. Burmaa72, J. 

Hong, S. Hun Seog73, M.V. Mnykh74, D. Porrini75, A.S. Sholoiko76, R.S.J. Koijen, M. 

Yogo77, C. Chang78, F.J. RussellToth, K. Frank, J. Groeneveld, B. Müller79, C. Gaganis, 

 
66 Sharapova S.A. Evaluation of management effectiveness of sales channels of the insurance company on the 

market, etc. of thinking insurance // Bulletin of Moscow City Pedagogical University. Series Economics. 2014. No. 1 (25). 

Pp. 84-94. 
67 Bazarov Z.Kh. Improving the efficiency of payments in the voluntary insurance market // Bulletin of modern 

science. 2016. No. 5-1 (17). Pp. 34-35. 
68 Murzalieva E.I. Ways to improve the efficiency of regulation of the insurance market in Kyrgyzstan (based on 

the experience of foreign countries) // Bulletin of Kyrgyzstan. 2016. No. 2. Pp. 60-65. 
69 Cherevichko T.V. The insurance market of Russia: features of development // The social role of the insurance 

system in the conditions of the market economy of Russia. Proceedings of the XV international scientific and practical con-

ference. Kazan, 2014. Pp. 435-439. 
70 Prokopjeva E.L. Economic and social efficiency in the assessment of production and non-production sectors of 

the economy // Financial business. 2016. No. 2. Pp. 66-74; Prokopjeva E.L. Evaluating the effectiveness of the insurance 

sector: methods and approaches // Finance and credit. 2016. No. 12. Pp. 50-60; Prokopjeva E.L. Sources and mechanisms 

for improving the regional effectiveness of insurance. Monograph. Novosibirsk: Sibak, 2018. 208 p. 
71 Spletukhov Yu.A. Insurance markets of the EAEU Member States: current state and efficiency // Scientific Re-

search Financial Institute. Financial journal. 2017. No. 2 (36). Pp. 105-114. 
72 Burmaa G. The Potential and prospects of Mongolian insurance market . Wschodnioeuropejskie Czasopismo 

Naukowe . 2018. Volume 4-3. Issue 32. Pp. 23-26. 
73 Hong J., HunSeog S. Life insurance settlement and the monopolistic insurance market // Insurance: Mathematics 

and Economics. 2018. Volume 81. Issue 7. Pp. 36-50. 
74 Mnykh M.V. Competition in the insurance market of Ukraine and the peculiarities of its control. Priority re-

search areas Collection of scientific articles. 2017. Pp. 79-94. 
75 Porrini D. Regulating big data effects in the European insurance market // Insurance Markets and Companies. 

2017. Volume 8. Issue 1-16 . Pp. 6-15. 
76 Sholoiko A.S. Characteristic of American insurance market infrastructure // Sciences of Europe. 2018. Volume 

23-2. Issue 23. Pp. 16-18. 
77 Koijen R.S.J., Yogo M. Shadow Insurance // Econometrica. 2016. Volume 84. Issue 3. Pp. 1265-1287. 
78 Chang C. The dynamic linkage between insurance and banking activities: An analysis on insurance sector assets 

// Journal of multinational financial management. 2018. Volume 46. Issue 9. Pp. 36-50. 
79 Russell Toth F.J., Frank K., Groeneveld J., Müller B. Ecological Vulnerability Through Insurance? Potential 

Unintended Consequences of Livestock Drought Insurance // Ecological Economics. 2019. Volume 157. Issue 3. Pp. 357-

368. 
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I. Hasan, P. Papadimitri, M. Tasiou80, S.A. Kalaida, G.V. Chernova81, I.P. Hominich82, 

A.A. Tsyganov, D.V. Bryzgalov83. 

It should also be noted scientific research, which contains problematic issues of 

the functioning of regional insurance markets and their impact on economic develop-

ment in different countries. Here you can name such authors as D. Blake84, B. Balewski, 

A. Janowski85, J. Chalmers, J. Reuter86, C. Laux, A. Muermann87, L. Lobo-Guerro88, 

J.F. Outreville89, V. Njegomir, D. Stojić90, S. Mohy ul din, A. Regupathi, A. Abu-

Bakar91 , I. Ouédraogo, S. Guérineau, R. Sawadogo92 , H. Zheng, Zhao Xin93 , E.F. 

Popova, Yu.A. Tarasova, A.O. Shapovalova 94 , L.V. Belinskaya, N.P. Kuznetsova, 

Zh.V. Pisarenko95, T.N. Kul, L.V. Belinskaya96, S. Zhang 97, B. Drugova, D. Brevenko-

 
80 Gaganis C., Hasan I., Papadimitri P., Tasiou M. National culture and risk-taking: Evidence from the insurance 

industry // Journal of Business Research. 2019. Volume 97. Issue 4. Pp. 104-116. 
81 Kalaida S.A., Chernova G.V. Application of the world experience of accounting for insurance risks in the activi-

ties of Russian insurers. Zbirnik materials III Mineralno Naukovo-praktichna Konferenz "Innovation napryamki sswitch 

insurance rinku Ukraini" 19-20 quinia. 2016 r. Pp. 134-137; Chernova G.V. National insurance market – strategic sector of 

the economy // Insurance interests of modern society and their provision. Proceedings of the XIV International Scientific 

and Practical Conference. Saratov. 2013. Pp. 103-109. 
82 Hominich I.P. The Liberalization of national insurance markets – the modern trend development. SB. Tr. The 

XX Intern. Scientific-practical. Conf. Education in the information society – place, tasks, prospects. Vladimir. June 4-6, 

2019. In 2 vols. Vol. 1 / Rosgosstrakh; Vladim. Gos. A.G. and N.G. Stoletov University; ed.: V.N. Zakharov, E.V. Zlobin. 

Vladimir: Publishing House of the Volga. 2019. Pp. 215-222. 
83 Tsyganov A.A., Bryzgalov D.V. Digitalization of the insurance market: tasks, problems, prospects // Economy. 

Taxes. Right. 2018. Vol. 11. No. 2. Pp. 111-120. 
84 Blake D. Longevity risk and capital markets: The 2011–2012 Update // Journal of Risk and Insurance. 2013. 

Volume 80. Issue 3. Pp. 495-500. 
85  Balewski B., Janowski A. The Agent's personality versus effectiveness of life insurance companies // 

Ekonomichniy chasopis-XXI. 2013. No. 1. Pp. 84-87. 
86 Chalmers J., Reuter J. How Do Retirees Value Life Annuities? // Evidence from Public Employees Rev. Financ. 

Stud. 2012. Volume 25 Issue 8. Pp. 2601-2634. 
87 Laux C., Muermann A. Financing risk transfer under management problems: mutual versus stock insurers // 

Journal of financial intermediation. 2010. Volume 19. Issue 3. Pp. 333-354. 
88 Lobo-Guerro L. The capitalization of "excess life" through life insurance // Global society. 2014. No. 3. Pp. 

300-316. 
89 Outreville J.F. The Relationship between insurance and economic development: 85 empirical papers for a re-

view of the literature // Risk management & insurance review. 2013. No. 1. Pp. 71-122. 
90 Njegomir V., Stojić D. Does insurance promote economic growth: The evidence from ex-Yugoslavia region // 

Ekonom s ka misao i praksa. 2010. Pp. 31-48. 
91 Mohy ul din S., Regupathi A., Abu-Bakar A. Insurance effect on economic growth – among economies in vari-

ous phases of development // Review of International Business and Strategy. 2017. Volume 27. Issue 4. Pp. 501-519. 
92 Ouédraogo I., Guérineau S., Sawadogo R. Life Insurance Economic Development and Growth: Evidence from 

Developing Countries, Études et Documents. 2016. No. 16. CERDI. 
93 Zheng Hui, Zhao Xin The dynamic relationship between insurance development and economic growth // New 

evidence from China's coastal areas. 2017. Volume 11. Issue (5), Pp. 102-109. 
94 Popova E.F., Tarasova Yu.A., Shapovalova A.O. Identification of factors influencing the prevalence of microin-

surance in developing countries // Collection of scientific works of the St. Petersburg Conference of researchers in the field 

of economics, business of society: results of 2019. St. Petersburg: 2019. Pp. 85-95. 
95 Belinskaya L.V., Kuznetsova N.P., Pisarenko Zh.V. Insurance companies and pension funds - backbone ele-

ments of sustainable development // In the collection: Insurance in the information society - place, tasks, prospects. Pro-

ceedings of the XX International Scientific and Practical Conference. In 2 volumes. Responsible editors P.N. Zakharov, 

E.V. Zlobin. 2019. Pp. 9-15. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477%23!#!
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477%23!#!
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477%23!#!
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477%23!#!
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477%23!#!
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477%23!#!
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477%23!#!
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477%23!#!
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318306477%23!#!
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1539-6975.2013.12016.x/abstract
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jori.v80.3/issuetoc
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


13 
 

va98, X. Geng, W. Janssens, B. Kramer, М. List99, H.S. Lee, Z.J. Yong, Q.M. Lim100, 

А.S. Seytkerіm101, M. Mdanat, H.A. Kasasbeh, I. Abushaikha102. 

Despite the many scientific works in the field of insurance, complex studies re-

flecting the relationship between the socio-economic development of the region of the 

Russian Federation and its insurance sector are currently few. That is why the proposed 

dissertation research seems to be timely and relevant. 

In this study, a concept has been developed to ensure the effective influence of 

the regional insurance market on the socio-economic development of the region and on 

the development of the entire national insurance market. 

The essence of the concept is as follows - the regional insurance market can have 

an effective impact on the development of the region and the national insurance market, 

but only if favorable organizational and economic conditions are created. 

The summary of the proposed author's concept is reduced to the following. The 

regional insurance market is a part of the Russian insurance market and therefore is sub-

ject to the influence of factors of the functioning and development of the national insur-

ance market. At the same time, the regional insurance market is influenced by factors of 

the socio-economic development of the region, the list and strength of influence of 

which are different for different regions. In turn, the regional insurance market itself is 

capable of exerting a reverse impact on the economy and social sphere of the region. 

And in order for this influence to be effective, firstly, it is necessary to identify both at 

the level of the insurance market of the Russian Federation and at the regional level the 

stimulating and constraining factors for the development of the regional insurance mar-
 

96 Kul T.N., Belinskaya L.V. Insurance of export risks in the Republic of Belarus // In the collection: Insurance in 

the information society - place, tasks, prospects. Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference. 

In 2 volumes. Responsible editors P.N. Zakharov, E.V. Zlobin. 2019.S. 116-121. 
97 Zhang S. Trend of development of the insurance market of China // Finance and Management. 2020. No. 2. Pp. 

85 - 94. 
98 Drugova B., Brevenkova D. Owards the problems of insurance, insurance market and insurance of non-life in 

Slovak republic // Perspective directions of scientific researches. 2016. Pp. 178-191.  
99 Geng X., Janssens W., Kramer B., List М. Health insurance, a friend in need? Impacts of formal insurance and 

crowding out of informal insurance // World Development. 2018. Vol. 111. No. 11. Pp. 196-210.  
100 Lee H.S., Yong Z.J., Lim Q.M. Insurance Development and Economic Growth // Financial Statistical Journal. 

2018. No. 1. Pp. 1-17.  
101 Seytkerіm А.S. About one approach to the calculation of the insurance company risks in car insurance in Ka-

zakhstan. In the book: The First European Conference on Physics and Mathematics. 2015. Pp. 27-34. 
102 Mdanat M., Kasasbeh H.A., Abushaikha I. The Effect of Insurance Activity on per Capita Income in the South-

ern Mediterranean: An Empirical Analysis Using Jordan as a Case Study // Theoretical Economics Letters. 2019. No. 18. 

Pp. 912-928. 
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ket and, secondly, in relation to these factors, it is necessary to make such management 

decisions that would ensure high-quality socio-economic development of the region, 

and contribute to an increase in the efficiency of the functioning of the national insur-

ance market. 

The purpose and objectives of dissertation research. The disclosure of the 

proposed concept determines the following research goal: based on the analysis of the 

state and development of the national and regional insurance markets, the development 

of models, methods and recommendations, when introduced, the regional insurance 

market becomes an essential factor in the effective development of the region and the 

insurance market of the Russian Federation. 

In accordance with the set goal, the research sets and solves the following tasks. 

1. Determine the factors of development of the Russian insurance market and di-

vide them into stimulating and restraining factors. 

2. To identify the specifics of the regional insurance market and its susceptibility 

to regional factors based on the analysis of the regional insurance market (on the exam-

ple of the Republic of Khakassia). 

3. To determine the possible directions of influence of the entire insurance market 

on the development of the regional insurance market and, through it, on the develop-

ment of the region. 

4. To systematize the all-Russian and regional factors of the development of the 

regional insurance market, to subdivide them into stimulating and restraining (for ex-

ample, the Siberian Federal District and the Republic of Khakassia). 

5. Investigate the essence of efficiency as an economic category and deduce the 

principles of its assessment in various fields of activity, in particular, in insurance. 

6. Develop models of the influence of socio-economic factors on the regional in-

surance market, on the basis of which to assess the effectiveness of insurance in the re-

gions of the Russian Federation. 

7. Consider the impact of the regional insurance market on the socio-economic 

development of the region and propose indicators that describe this impact. 
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8. To study the specifics of regional risks requiring management with the use of 

insurance. 

9. On the basis of the application of methods and instruments of insurance regula-

tion, to propose measures for the impact of the regional insurance market on the social 

and economic development of a particular region. 

10. Evaluate the effectiveness of the measures proposed in the form of a regional 

development program in the field of insurance activities. 

Field of study. The dissertation research was carried out in the specialty 08.00.10 

- "Finance, money circulation and credit" of the Passport of scientific specialties of the 

Higher Attestation Commission (economic sciences) and covers the following points of 

the Passport: 2. "National, territorial and local finance" in the following sections: 2.2. 

Financial regulation of economic and social processes; 2.26. Development of the re-

gional financial system, problems of its integration into the national and international 

financial systems; 7. "Market of insurance services" in the following sections: 7.1. 

Modern trends in the organization and functioning of the insurance system and the in-

surance market; 7.2. Theoretical and methodological foundations for forecasting and 

monitoring the development of insurance and the insurance market; 7.5. Development 

of insurance systems and the insurance market in modern conditions; 7.6. Theoretical 

and methodological problems of increasing and ensuring the competitiveness of insur-

ance services and organizations; 7.9. Investment activity and investment portfolio of in-

surance companies; 7.10. Insurance companies, mutual funds and pension funds: im-

proving rating and disclosure methods. 

The object of the research is the regional insurance markets. 

The subject of the research is the development of the concept of the formation 

of in-country regional insurance markets, which are formed under the influence of fac-

tors of the deterrent and stimulating nature of the federal and regional levels. 

Theoretical and methodological basis of the research. The theoretical basis of 

the research is represented by the works of domestic and foreign scientists in the field of 

insurance, finance and credit, economic theory, government regulation, regional econ-

omy, socio-economic statistics. 



16 
 

The author used the following research methods: system analysis, mathematical 

and statistical methods, methods of comparisons, analogies and generalizations, meth-

ods of expert assessments, methods of econometric analysis, methods of induction and 

deduction. This made it possible to compare and assess the development of Russian re-

gional insurance markets. 

The information-empirical base of the research includes Russian and foreign 

scientific sources (books, periodicals, conference materials); statistical sources (infor-

mation from the official Internet sites of Rosstat and regional statistics bodies, the Bank 

of Russia, rating and consulting agencies); official documents (laws and other regula-

tions of the federal and regional levels of government, regulations of the European Un-

ion); information posted on the official websites of insurance organizations; the results 

of your own calculations. 

The validity and reliability of the research results is determined by the fact 

that the new scientific provisions and author's developments formulated in the disserta-

tion are consistent with the basic provisions of fundamental economic and financial sci-

ence. The reliability of the study is confirmed by hypotheses, their assessment based on 

statistical materials and the identification of results published in journals on this topic. 

The results of the work have been tested at international and Russian scientific and prac-

tical conferences, published in monographs, teaching aids, articles in scientific journals, 

including those included in the list of the Higher Attestation Commission, international 

citation bases Scopus, Web of Science, etc. 

The scientific novelty of the research lies in the substantiation and development 

of the concept of the essential role and place of the regional insurance market in the so-

cio-economic development of both the region and the national economy. 

In the process of work, the following most significant scientific results were ob-

tained and submitted for defense: 

1. A multi-stage scheme has been developed, the purpose of which is to demon-

strate the possible impact of the regional insurance market on the socio-economic de-

velopment of the region and on the national insurance market through the content of the 

successively implemented stages of this scheme. Since the regional insurance market is 
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influenced by both stimulating and constraining factors of its development, the very im-

pact of the regional insurance market on the region in the general case can also be both 

positive, contributing to the development of the region, and negative - holding back its 

development. 

2. On the basis of the proposed scheme of the possible impact of the regional in-

surance market on the development of the region and the national insurance market, an 

algorithm of actions has been developed to ensure the effective influence of the regional 

insurance market on the development of the region. At the same time, efficiency is en-

sured by the development of management decisions aimed at strengthening the stimulat-

ing factors for the development of the regional insurance market and at eliminating or 

weakening the constraining factors of its development. 

3. A new typology of the country's regions is proposed, related to the purpose of 

the study - to assess the impact of the regional insurance market on the development of 

the region. At the same time, the connection with the topic under study is due to the jus-

tification and choice of criteria for the classification of regions. Each of the criteria 

makes it possible to single out those values of the attribute "type of region", and, as a 

consequence, those regional factors of the insurance market development that are asso-

ciated with the economic situation of enterprises and citizens, and therefore they deter-

mine the level of socio-economic development of the region. The use of the proposed 

typology made it possible to identify the factors of regional development for the Siberi-

an federal District and the Republic of Khakassia. 

4. Formed two groups of factors influencing the regional insurance market and 

based on all-Russian factors of an insurance nature and factors of regional origin. The 

first group includes the stimulating factors for the development of the regional insur-

ance market, and the second - those that restrain its development. The selection of these 

groups makes it possible to develop management decisions that enhance the influence 

of stimulating factors, and reduce or eliminate the influence of restraining factors, 

which, ultimately, will help increase the efficiency of the regional insurance market, and 

through it will contribute to the socio-economic development of the region and increase 

the efficiency of functioning the entire national insurance market. 
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5. In order to implement the proposed concept of the effective influence of the re-

gional insurance market on the socio-economic development of the region, descriptive 

and economic-mathematical models have been developed that allow substantiating the 

proposed factors and their influence on the socio-economic development of the region. 

These models include: 

- a correlation model that assesses the relationship between the indicators of the 

socio-economic development of the regions and such important indicators of the func-

tioning of the regional insurance market as the volume of all insurance premiums, life 

insurance premiums, personal insurance except life insurance, property insurance and 

CTP. The model allows to single out the most significant factors in the development of 

the region that affect the level of the regional insurance market; 

- regression equations that reflect the dependence of the amount of total insurance 

premiums on significant factors of socio-economic development of the region. Their use 

makes it possible to predict the values of insurance volumes for certain changes in the 

development of the region, which are described by significant indicators of the devel-

opment of the region; 

- highlighting significant regional risks of the functioning of the region, which de-

termine the choice of priority types of insurance for it (the region), and building a model 

for the formation of the insurance portfolio of the region, taking into account the pres-

ence and specifics of regional risks and therefore allowing to strengthen the protection 

of the region from risks and, thereby, by taking into account these risks in the insurance 

portfolio of the region, - to increase the level of its socio-economic development. 

- a model of rating assessment of the development of regions and their insurance 

markets, which allows to order the regions by the value of the rating, reflecting the de-

gree of compliance of the regional insurance market with the level of development of 

the regional economy. Its application makes it possible to single out those regions of the 

country in which the level of development of the regional insurance market is lower 

than the level of socio-economic development of the corresponding region, and there-

fore the problem of developing the insurance market for this region becomes extremely 

urgent; 
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- a rating model for assessing the effectiveness of insurance markets, implement-

ed on the basis of the index method, which allows to quantify the compliance of the lev-

el of insurance development with the level of socio-economic development of the re-

gion and, on this basis, to group the regions. This model makes it possible to identify 

problem regions that require special attention to the insurance market development sys-

tem. 

6. A program for the development of the regional insurance market and increas-

ing its efficiency has been developed, including management decisions that take into 

account the degree of controllability of factors. The program reflects the main directions 

of effective development of the regional insurance market, but assumes the fulfillment 

of a number of conditions: development of priority types of insurance for the region; 

optimization of pricing in voluntary insurance; improving the quality of insurance ser-

vices; development of investment potential of insurance in the region, etc. The program 

discloses the goal and directions of effective development of the regional insurance 

market; relevant management decisions (activities) are presented; bodies and organiza-

tions responsible for the implementation of activities have been identified; the optimal 

terms for the implementation of the program are set and a description of the methodolo-

gy for assessing the effectiveness of the program is provided. The implementation of the 

program will increase the efficiency of the region's development and, at the same time, 

will contribute to the development of the national insurance market. 

7. Based on the study of foreign experience and principles of insurance regulation 

and supervision in Russia, a two-tier model of regulation of the insurance market in the 

Russian Federation is proposed, suggesting a differentiated approach to insurance regu-

lation at the federal and regional levels of government. This model will increase the im-

portance of the regional insurance market for the development of the region. A number 

of other measures of organizational and economic nature are also proposed, aimed at 

optimizing the insurance regulation system. 

8. The assessment of the socio-economic development of the region, due to the 

increased efficiency of the regional insurance market, based on the values of regional 

indicators. According to the methodology adopted in the work, a comparison of the val-
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ues of the final socio-economic indicators of the development of the region was carried 

out without taking into account the program for increasing the efficiency of the regional 

insurance market and taking it into account. This allows us to indirectly evaluate the 

program itself to improve the efficiency of the regional insurance market, that is, it al-

lows us to evaluate the effectiveness of the management decisions taken on the devel-

opment of the regional insurance market. 

The theoretical significance of the dissertation research consists in the develop-

ment of the concept of the significance of regional insurance markets in the national in-

surance system and the economic system as a whole; in theoretical substantiation of the 

directions of development and reform of regional insurance markets in the interests of 

developing the economic potential of the country and its regions. 

The practical significance of the work lies in the possibility of using its results 

for the effective development of the region. In particular, the results of the study can be 

useful for: a) working out a strategy for the development of regions of the Russian Fed-

eration, primarily those with a depressive nature of development; b) development and 

adjustment of federal and regional insurance policies in the areas of improving the qual-

ity of insurance services, regulating pricing, stimulating voluntary insurance and devel-

oping the activities of regional insurers; c) attracting insurers to participate in regional 

insurance policy and in the investment process; d) increasing financial literacy, compe-

tence and activity of citizens and enterprises in the field of insurance. 

The conducted research can be used by individual insurers to develop strategic di-

rections for the company's regional policy and insurance products. Certain theoretical 

provisions and methodological developments can be used by universities in teaching the 

disciplines "Risk Management and Insurance" and "Regional Economics". 

The research results were tested from 2007 to 2020 and expressed in the form: 

- reports, messages and speeches at international and all-Russian scientific and 

practical conferences: "Actual problems of finance and banking", St. Petersburg, 2007; 

"Modern transformational economic and socio-political processes", Abakan, 2010, 

2013; "Innovative development, modernization and reconstruction of housing and 

communal services in modern conditions", Abakan, 2010; “Competitive potential of the 



21 
 

region: assessment and efficiency of use”, Abakan, 2010 - 2012, 2017; "Fundamental 

and Applied Research in the Modern World", St. Petersburg, 2014; “Actual problems of 

management: management of internal reserves for the development of regions of the 

Russian Federation, St. Petersburg, 2016; "Economy and Management in the XXI Cen-

tury": Strategies for Sustainable Development ", Penza, 2017; All-Russian Forum "Sci-

ence Zero Plus". "Republican Fair of Ideas", Abakan, 2017; "Social and Economic Sci-

ences in Contemporary Research", Volgograd, 2018; "Scientific mechanisms for solv-

ing the problems of innovative development", Ufa, 2018; "St. Petersburg Conference of 

researchers in the field of economics, business and society", St. Petersburg, 2019, 2020; 

"Contribution of insurance theory and practice to improving financial literacy of the 

population in the coordinates of the changing economy", Pskov, 2020; 

- publication of research results was carried out in 3 monographs (without co-

authors), 4 textbooks, as well as in 43 scientific articles, including 26 articles in publica-

tions nominated by the Higher Attestation Commission, in 5 articles from the interna-

tional scientific bibliographic and abstract databases Scopus and Web of Science. A to-

tal of 33 scientific papers have been published on the topic in peer-reviewed publica-

tions. The total volume of the text is 63.2 p. l., including 32.2 p.l. in monographs and 31 

p. l. in peer-reviewed journals; 

- work was carried out on the scientific project "Assessment and improvement of 

the effectiveness of the insurance sector as a necessary element of the socio-economic 

infrastructure of the region", supported by the Russian Foundation for Basic Research 

and the Ministry of Education and Science of the Republic of Khakassia in the period 

2016-2017. 

Structure, content and logic of the research. 

The thesis consists of an introduction, 4 chapters of the main text, a conclusion, a 

bibliography and annexes. The main content of the work is laid out on 315 pages. The 

list of references includes 217 sources. 

In the first chapter "Domestic insurance market and its regulation", the features of 

the current state of the insurance market in the Russian Federation are investigated, the 

factors of its functioning are identified and systematized. As a result of assessing the 
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general state of the Russian insurance market, its weak and strong sides are identified, 

which are constraining and stimulating factors. As a significant element of the Russian 

insurance market, its investment potential and its impact on the socio-economic devel-

opment of the region have been studied. Next, an algorithm is constructed that shows 

the directions of the influence of the Russian insurance market on the development of 

the region. Regulation is an effective tool for the development of national and regional 

insurance markets, therefore, models, methods and problems of insurance regulation 

and supervision abroad and in our country are presented. 

In the second chapter "Socio-economic development of the region and the region-

al insurance market: interaction issues (example of Khakassia)", a new typology of re-

gions is developed. Since the insurance market of each region of Russia is formed under 

the influence of regional factors, this typology is necessary to form a list of them. Clas-

sifications of regions were studied to understand the classification features that underlie 

the selection of factors that determine the development trends of a particular region and 

its insurance market. On the basis of the developed typology, regional factors of the de-

velopment of regional insurance markets in federal districts are identified. As a result, 

all-Russian and regional factors were combined into a single scheme. 

The study of the typology of regions was carried out on the example of the Sibe-

rian Federal District and the Republic of Khakassia, which is necessary to assess the 

impact of regional features on the regional structure of the insurance market. Further, an 

analysis of the functioning of the regional insurance market of the Siberian Federal Dis-

trict and the Republic of Khakassia was carried out, which made it possible to identify 

the commonality and distinctive features of the development of the insurance market in 

Russia and the region. 

In the third chapter "Economic and mathematical models for the implementation 

of the concept of the effective influence of the regional insurance market" used existing 

and developed new models for assessing the impact of socio-economic factors on the 

regional insurance market, including: a correlation-regression model of the mutual in-

fluence of factors in the development of regional insurance markets; the model of the 

formation of the insurance portfolio of the region, depending on the presence of certain 
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risks; a rating model for the development of regions and their insurance markets; an in-

dex model for assessing the development of regional insurance markets, which makes it 

possible to assess the effectiveness of regional insurance markets. The proposed models 

provide an economic justification for the identified factors of the development of the re-

gional insurance market of an all-Russian and regional nature. 

In the fourth chapter "A model for increasing the efficiency of the regional insur-

ance market, aimed at the socio-economic development of the Republic of Khakassia", 

ways of effective development of the insurance market through regulatory methods are 

developed. The regulation mechanism, together with the methods of regional manage-

ment, can give impetus to the further development of the economic potential of the 

problem region. On the example of the region under study, the directions of the influ-

ence of the regional insurance market on the integrated development of the region under 

study are also determined. The proposals are presented in the form of a program for the 

development of the regional insurance market, and an assessment of its effectiveness is 

given. Due to the uneven development of the Russian insurance market across regions, 

it is necessary to independently assess the effectiveness of regional insurance markets 

and, in accordance with its importance, a reasonable choice of measures aimed at devel-

oping a specific regional insurance market, which contributes to the socio-economic de-

velopment of the region, and the national insurance market in the whole. 
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Chapter 1. Domestic insurance market and its regulation 

 

1.1. Features of the Russian insurance market and factors of its functioning 

 

One of the provisions of the proposed concept is based on the fact that the region-

al insurance market is part of the national insurance market. The peculiarities of the de-

velopment of insurance in the regions of the Russian Federation are largely determined 

by factors common to the Russian market, as well as by the existing system of legal 

regulation. Therefore, at the first stage of the study, it is advisable to analyze the struc-

ture of the Russian insurance market, as well as the organizational and economic foun-

dations of its functioning, which create the basis for the functioning of regional insur-

ance markets. 

The insurance market is an important element of the social and economic infra-

structure. Its role is manifested in the fact that it is a protective mechanism for all eco-

nomic actors. Insurance allows you to preserve the financial stability of enterprises, citi-

zens and the state in the event of adverse events of a property and non-property nature. 

In theory, however, in the practice of economic activity, the insurance system in the 

Russian Federation has been characterized by serious problems in recent years. 

The difficult economic situation in our country, which developed after 2014, led 

to negative processes in the financial infrastructure sectors as well. In particular, one of 

its most important components - the insurance market - is characterized by continuing 

stagnation, and in all its segments. This is manifested in a decrease in the volume of in-

surance premiums and, above all, in the field of vehicle insurance. If over the next few 

years the economic downturn in the country cannot be overcome, this will inevitably 

affect the amount of capital invested in the insurance sector. As a result, with a certain 

degree of confidence, it is possible to predict a further decline in the insurance market 

and the curtailment of the activities of small and medium-sized insurance companies, 

and branches of large insurers operating in the system of both voluntary and compulsory 
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insurance. General issues of the development of the national insurance market are cov-

ered in the author's early works103. 

Taking into account the above, it is necessary to analyze the risks and possibilities 

of the effective existence of both the insurance system as a whole and within its mass 

segments, and also to outline the prospects for the qualitative growth of the insurance 

market. 

A lot of scientific works are currently devoted to the development of the insur-

ance market in the country, as well as to its individual elements. So, S.A. Belozerov, 

G.V. Chernova, S.A. Kalayda distinguishes general and external factors in the devel-

opment of the insurance market: changes in the concept of the welfare state, globaliza-

tion and digitalization of the insurance market, the urgency of problems of insurance of 

cryptocurrencies; internal factors and problems: the current state and development of 

the Russian insurance market, management at the level of an individual insurance com-

pany, the introduction of new insurance products and the improvement of existing ones. 

The authors note that an increase in the efficiency of the Russian insurance market is 

hampered by the regulatory system, which is not able to flexibly respond to changes in 

these factors104. 

A.A. Tsyganov identifies the following long-term trends in the development of 

the insurance market: ensuring its growth through compulsory insurance and involving 

the population through lending; prevalence of corporate insurance and low level of mass 

insurance; concentration of the insurance business in Moscow through the activities of 

several large companies; small volumes of real life insurance; dependence on foreign 

reinsurance; insufficient development of independent insurance intermediaries and in-

frastructure; high costs of doing business; government coverage of the most resonant 

losses that were not insured105. 

 
103 Prokopjeva E.L. Modern insurance market of Russia: problems and development potential // Finance and cred-

it. 2019. T. 25. No. 1. Pp. 177-195; Prokopjeva E.L. Insurance market in conditions of economic instability: analysis of 

risks and prospects. 2015. No. 4. Pp. 8-17; Prokopjeva E.L. Trends in the development of the insurance market in the 

framework of modern economic policy of Russia. 2014. No. 10-11. Pp. 9-14. 
104 Belozerov S.A., Chernova G.V., Kalayda S.A. Modern factors of development of the Russian insurance market 

// Insurance business. 2018. No. 6. Pp. 31-35. 
105  Insurance and risk management: Challenges and prospects: Monograph / Arkhipov A.P., Bazanov A.N., 

Belozerov S.A. and etc.; ed. S.A. Belozerova, N.P. Kuznetsova. Moscow: Prospect, 2017. 528 p. 
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G.V. Chernova, Zh.V. Pisarenko, N.P. Kuznetsova consider the factors of finan-

cial convergence, which in recent years has covered the insurance market: globalization 

and integration, modern trends in the development of society and the economy, the 

struggle for a share of the financial market, liberalization of national and international 

financial legislation; the relationship of various segments of the financial market; the 

similarity of the activities of the subjects due to the similarity (client, product, regulato-

ry, technological, sales)106. 

The insurance system is interpreted differently in modern science and practice. 

The most complete picture of the insurance system was given by S.E. Shipitsyna107, 

which divides all insurance funds into centralized and decentralized funds. Centralized 

funds, in turn, are divided into the state reservation system and state social insurance. 

The concept of a welfare state has long been comprehensively studied by Russian and 

foreign scientists, who agree that building a welfare state involves the creation of condi-

tions that ensure a decent life and human development108. 

Decentralized funds include self-insurance, mutual insurance, non-government 

pension schemes, and commercial insurance. Thus, within the framework of this study, 

the types and forms of insurance sold with the participation of the subjects of the insur-

ance market are considered (Figure 1.1). 

  
  
 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

Figure 1.1 - Mechanisms for the formation of decentralized insurance funds 

Compiled by the author. 

  

 
106 Chernova G.V., Pisarenko Zh.V., Kuznetsova N.P. Factors, prerequisites and parameters of financial conver-

gence // Insurance business. 2017. No. 3. Pp. 3-13. 
107 Shipitsyna S.E. Formation and development of the regional insurance market. Abstract of the dissertation for 

the degree of candidate of economic sciences. Yekaterinburg: 2011. 27 p. 
108 The welfare state and its socio-economic foundations / ed. by N.P. Kuznetsova, N.P. Drozdova. SPb.: Institute 

of insurance, 1998. 200 p. 
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The largest and most economically significant segment of these segments is 

commercial insurance. This work is mostly devoted to him. 

Mutual insurance also deserves some attention. In Russia, such an insurance pro-

tection mechanism is just beginning to develop due to organizational and financial diffi-

culties. Table 1.1 shows individual economic indicators of mutual insurance companies, 

which allow us to trace the dynamics of their activities. 

 

Table 1.1 - Indicators of activities of mutual insurance societies  

in the Russian Federation  

Index 

2016 2017 2018 

absolute 

magnitude 

growth 

rate, % 

absolute 

magnitude 

growth 

rate, % 

absolute 

magnitude 

growth 

rate, % 

Registered Number of 

bathrooms MIC 

12 20 12 - 13 8.3 

MIC members 1211 19.4 1442 19.1 1173 - 9.7 

Insurance premiums, 

million rubles  

2553.97 2 30.7 2225.84 -12.8 1133.49 -49.1 

Insurance payments, 

million rubles 

117.42 314.9 10.85 -90.8 16.31 50.3 

Compiled from the data: Statistical indicators and information on individual subjects of the insurance business. The official  

website of the Bank of Russia. [Electronic resource] URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/. 

  

The given data show the absence of stable dynamics in the field of mutual insur-

ance. The number of MICs, although small, is relatively stable; the number of members 

of societies increased annually by 20% until 2017, but already in 2018 it decreased by 

10%. At the same time, insurance premiums are decreasing even more rapidly, and 

payments do not show a certain trend at all and are several times lower than the amount 

of premiums. 

Such quantitative parameters of the mutual insurance market confirm the absence 

of General principles of its functioning, pricing policy and regulation. At this stage, 

MIC activities are most common in the construction market. 

The widespread use of mutual insurance in various fields is hampered by a num-

ber of problems: 

- imperfection of insurance legislation in the field of mutual insurance; 

- lack of organizational and informational support from the state; 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
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- restriction of the scope of the MIC in the Russian Federation (for example, lack 

of access to personal insurance and compulsory types of insurance); 

- lack of awareness of citizens and entrepreneurs about mutual insurance and its 

benefits; 

- lack of integration with the global market for mutual insurance; 

- insufficient coordinating activity of the National Association of Mutual Insur-

ance Societies. 

At the same time, mutual insurance is a promising area of insurance in our coun-

try, since, with an appropriate government policy, it can provide low cost and flexible 

insurance conditions. This is also shown by world experience, where MIC successfully 

work both in property and personal insurance. 

Therefore, at this stage of insurance activities, almost the entire insurance market 

is occupied by commercial companies that implement both voluntary and compulsory 

insurance. That is why, when studying the practical issues of insurance activities within 

the framework of this study, it is meant, first of all, commercial insurance. Figure 1.2 

shows the structure of decentralized insurance funds by the amount of accumulated in-

surance premiums. 

 
 Figure 1.2 - Structure of decentralized insurance funds in the Russian Federation 
 

Compiled from data: Statistical indicators and information about individual insurance business entities. Official website of 

the Bank of Russia. [Electronic resource] URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/. 
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It is advisable to consider the features and factors of the functioning of the na-

tional insurance market as a whole. Taking into account the specifics of the modern 

Russian insurance market, it is advisable to identify its strengths and weaknesses, which 

together determine its economic potential. All-Russian factors of development of the 

insurance market of the Russian Federation, depending on the direction of their influ-

ence, can be divided into stimulating and constraining factors (figure 1.3). Their essence 

and nature are investigated in previously published works109.  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

Figure 1.3 - All-Russian factors of the insurance market functioning  

in the Russian Federation and regions 
 

Compiled by the author. 
  

Since the effect of these factors is more or less typical for the entire country and 

each region, that is, typical for the entire insurance system in the Russian Federation, 

they can be considered as systemic factors in the development of the Russian insurance 

market. The given classification is necessary for the development and implementation 

of mechanisms for strengthening the action of stimulating factors (if they are managea-

ble) and weakening the action (leveling) of constraining factors. 

 
109 Prokopjeva E. L. Main trends in the development of the insurance market and factors affecting it // Insurance 

business. 2010. No. 7. Pp. 10-15; Prokopjeva E.L., Chernova G.V., Kuznetsova N.P., Kalayda S.A., Boldyreva N.B. All-

Russian and regional development factors regional insurance market // Proceedings of the 35th International Business In-

formation Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020. Seville, Spain. 2020. Pp. 1657-1670; Chernova 

G.V., Prokopjeva E.L., Khalin V.G., Kuznetsova N.P., Kalayda S.A. Regional insurance markets of the Russian Federa-

tion: Efficiency, factors. risks // Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Con-

ference (IBIMA) 1-2 April 2020. Seville, Spain. 2020. Pp. 2080 – 2092. 

All-Russian factors of insurance development 

1. Unbalanced structure of the Russian insurance portfo-

lio by type of insurance 

2. Territorial unevenness of the insurance market devel-

opment 

3. Financial and market instability of the insurance sec-

tor 

4. Unstable the loss ratio for insurance types and the fall 

in the profitability of insurance activities 

5. Inflated cost of insurance services 

6. The inefficiency of distribution channels 

7. Lack of incentives for long-term insurance 

8. Inefficient investment activities of insurers 

9. The constant change of legislation 

1. Clearing the market of financially unstable com-

panies 

2. Strengthening state regulation and increasing 

transparency of insurance operations 

3. the possibility of participation of insurers in the 

pension system and the growth of accumulative life 

insurance 

4. reduction of banks 'participation in insurance op-

erations and possible reduction of insurers' depend-

ence on the credit market 

5. The anticipated growth in the insurance, manufac-

turing industries 

6. Improving the quality of insurance portfolios 

Constraint Stimulating factor 
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It should be emphasized that one of the most powerful factors in terms of the im-

pact on the insurance market is the factor of state regulation. This is because regulation 

is the main mechanism for managing the insurance market. Note that this factor is in-

cluded both in the list of restraining factors (constant changes in legislation) and in the 

list of stimulating factors (strengthening of state regulation). That is why the issue of 

regulation of the insurance market will be considered specifically in the future. 

It can be noted that there are several more restraining factors for the development 

of the insurance market than stimulating ones. They continue to be relevant for a dozen 

years, but now they have become more acute and have acquired a systemic nature. But 

there are also positive features of the market that can be considered as its growth poten-

tial. It is necessary to analyze the constraints that, in fact, represent the problems of the 

Russian insurance market, their causes and possible solutions. 

1. Unbalanced structure of the Russian insurance portfolio by type of insurance. 

By this we mean that the actual structure of the Russian insurance portfolio does not 

correspond to the one that best meets the needs of the Russian population in insurance 

protection and world practice. The irrationality of the national insurance portfolio is 

manifested in the predominance of risky types of insurance and in the presence of a very 

small share of long-term accumulative types of insurance, as well as in the multidirec-

tional dynamics of types of insurance. The issues of uneven development of the Russian 

insurance market in the regional context, the causes of imbalances, factors and ways to 

solve this problem are described in previous works110. 

The characteristics of the insurance market in terms of the main insurance seg-

ments that are most important for the development of the insurance industry in Russia 

are shown in figure 1.4.  

 
110 Prokopjeva E.L. Analysis of disproportions in insurance activities in the regions of the Russian Federation and 

its application in regional risk management // Finance and Business. 2020. No. 3. Pp. 128-152; Khalin V.G., Chernova 

G.V., Prokopjeva E.L. Disproportions in the development of regional insurance markets and their management // Manage-

ment consulting. 2020. No. 5 (137). Pp. 42-59. 
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Figure 1.4 - Dynamics of insurance premiums in the main market segments 

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http: //www.cbr.ru 

  

You can track the dynamics of insurance premiums for the main types of insur-

ance. The highest level of insurance fees in the past years was observed for property in-

surance, primarily due to motor vehicle insurance. 

Since 2015, there has been a noticeable drop in the property insurance market, 

primarily due to auto insurance. The main reason for this is the depreciation of the na-

tional currency after the introduction of foreign sanctions, which remains unstable. This 

led to a significant increase in the cost of cars against the background of falling real in-

comes of the population and, consequently, to a decrease in their sales volumes. Car 

manufacturers and dealers left the market and stopped operating in Russia until 2016, 

and only in 2017 there was a slight increase in sales. And according to experts, the de-

pendence of sales of new car insurance policies on sales of foreign cars in this segment 

exceeds 95%111. Thus, we should expect a decrease in the volume of auto insurance by 

an average of 12-13 %. 

Mandatory liability insurance for car owners in 2016 came out on top in terms of 

insurance fees – this is primarily due to the increase in basic tariffs in 2014. But already 

 
111 Investfunds. Cbonds Group. [Electronic resource]. URL: http://life.investfunds.ru. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Life insurance

Personal voluntary insurance

Property insurance

Voluntary liability insurance

Enterprise insurance and your

financial risk information

CTP

Other types of dates insurances

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru


32 
 

in 2017, there was a noticeable drop in insurance fees due to the massive evasion of car 

owners from entering into contracts. The insurance community considers the increase in 

tariffs insufficient and lobbies for their further growth. It is obvious that the CTP system 

does not work and requires comprehensive reform. 

As for the personal insurance segments, there is a stable growth in life insurance, 

which was activated in 2016 due to the aggressive policy of banks and insurers in the 

investment life insurance segment. This growth continued in 2017-2018. For compari-

son, the share of life insurance in the insurance premium in 2016 was 18%, and in 2018 

– already 30%. Also, in recent years, there has been a noticeable increase in personal 

insurance of a risky nature, which was reduced in previous periods due to the curtail-

ment of additional social security programs by employers of employees. 

In last place are voluntary liability insurance and agricultural insurance. The latter 

is characterized by a sharp decline in 2017 (decreased by 3 times compared to 2016). 

Summarizing the above, it can be noted that in the last few years, the volume of 

insurance premiums in absolute terms has increased annually. In 2014, the market con-

tinued to grow by inertia. The catalyst was also the increase in CTP tariffs in 2014. 

Since 2015, the growth of insurance premiums for certain types of insurance has slowed 

down. The reason for this was negative macroeconomic trends, despite all the efforts of 

insurers to maintain market share. In 2016, there was an increase in insurance premiums 

for basic types of insurance. 

Despite the alleged positive trends in insurance, it is still premature to talk about 

the growth of the insurance market. So, according to experts, in the next three years, the 

basic inertial growth will be approximately 1.5% annually112. At the same time, there is 

a decrease in real incomes of the population. So, its rate in 2015 was -3.2%, in 2016 it 

was -5.8%, in 2017 the decline slowed down and amounted to -1.7%113. 

Taking into account global economic trends, we should not expect an increase in 

demand for voluntary insurance services in the coming years, since household incomes 

are the main source of insurance premiums. An insurance service is a product of elastic 

 
112 RBC: business information space. [Electronic resource]. URL: https://www.rbc.ru/economics. 
113Bulletin on current trends in the Russian economy. Dynamics of income of the population [Electronic resource]. 

URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/16278.pdf.  
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demand that is least in demand in the hierarchy of basic needs of citizens. At the same 

time, there are practically no financial mechanisms to stabilize the insurance market in 

the long term in our country. So, abroad, the creation of various guarantee funds by in-

surers and the state for long-term types of insurance is used, as well as discounts for 

concluding contracts for risky types of long-term insurance. 

Figure 1.5 shows the dynamics of the insurance market by main types and market 

segments. 

 
Figure 1.5 - Dynamics of fucking premiums in the RF, billion rubles 

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 

  

There is a significant predominance of individual insurance segments: personal, 

property insurance and CTP. The problem segments are agricultural insurance, business 

and financial risk insurance, and liability insurance. The largest amounts of insurance 

premiums are accumulated by types of property insurance, CTP, LCA and life insur-

ance. Other types of insurance take a small share. 

You can also track changes in the structure of premiums for the main segments 

(figure 1.6). 
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Figure 1.6 - Change in the structure of insurance premiums by type of insurance 

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www. cbr.ru. 

  

The largest amounts of insurance premiums are accumulated by types of property 

insurance, life insurance, CTP and other types of personal insurance. This is due to the 

fact that standard insurance services are in demand, while other types occupy a small 

share. At the same time, a positive trend is observed only in life insurance, the growth 

of which is due to a financial product similar to deposits - investment life insurance. 

It is worth noting that since 2015, the volume of property insurance has signifi-

cantly decreased, which can be attributed to both the downturn in the economy and a 

decrease in activity in the Bank lending market. In parallel, there is a sharp increase in 

life insurance premiums. Business risk insurance and voluntary liability insurance ac-

count for an extremely small share, and their dynamics are almost non – existent. Of 

course, the market structure is becoming more uniform, but the predominance of tradi-

tional risk types remains, which leads to the dependence of insurers on the correspond-

ing market segments. 

As a positive trend, we can note a significant increase in life insurance in recent 

years, but this is mainly due to the medium – term ILI, and geographically-at the ex-
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pense of the Central Federal district. Business risk insurance and voluntary liability in-

surance account for a small part of the total – there is almost no dynamics here. 

For more successful development and expansion of insurance operations, insur-

ance companies should focus on stimulating retail segments of the insurance market, 

since they are the most widespread, covering most of the client segments. This is also 

important for improving the insurance protection of citizens in the framework of state 

social policy in difficult economic conditions. Let's look at the structure of the insurance 

market in terms of categories of clients – individuals and legal entities (figure 1.7). 

 

 

Figure 1.7 - Structure of concluded contracts by type of insurance in 2017 

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL:http://www.cbr.ru. 

  

The largest part of the insurance premium under contracts with citizens is formed 

by types of life insurance. In the period under review, 89% of premiums were received 

under contracts with individuals, which is 99% of the total number of contracts con-

cluded for this type. This was noted earlier – most of the life insurance contracts are 

concluded by citizens themselves, including as a condition of the loan agreement, as 

well as as a way to accumulate additional income for the future. The remaining 11 % of 
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contracts are concluded by employers in favor of their employees, but their share tends 

to be minimal due to the lack of interest of enterprises in social protection of this kind. 

On the contrary, with regard to risky types of personal insurance, almost two-

thirds of the amount of insurance premiums received from legal entities. At the same 

time, more than 90% of contracts are concluded with individuals. This includes volun-

tary accident insurance and medical insurance. This ratio is quite understandable be-

cause employers, in order to attract employees, offer them insurance of the correspond-

ing risks within the social package. These contracts are larger in amount, but their num-

ber is significantly less than the number of contracts with citizens. Companies that in-

sure the risks of disability and illness are more willing to cooperate with legal entities. 

This is explained by the fact that the contracts are relatively small in terms of amounts 

and relatively identical in terms of object characteristics. Therefore, it is more conven-

ient and profitable to insure a group of citizens than a single individual. 

For property insurance, as well as business and financial risks, the insurance pre-

mium is distributed in approximately equal shares between clients, legal entities and in-

dividuals. At the same time, citizens have a much larger number of objects of insurance 

that are less expensive, that is, they belong to the category of mass risks. 

As for liability insurance, the following features can be noted here. For voluntary 

liability insurance, 75 % of the insurance premium amount is paid by legal entities, 

while the number of their contracts is only 14%. The dependence is about the same as in 

property insurance – as a rule, the risks associated with liability that are insured by en-

terprises that are larger in volume, but individual, in contrast to the mass of small risks 

of citizens. 

Mandatory liability insurance for 94 % of the amount of insurance premiums is 

represented by CTP. Therefore, this type is dominated by citizen clients, both in terms 

of the number of contracts concluded and the volume of premiums. There are relatively 

few companies that enter into CTP agreements – these are mainly taxi companies and 

other organizations that own vehicles. These are usually small mass risks that are easy 

to assess because they are mandatory. 
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Mandatory personal insurance is fully carried out by legal entities, and it is main-

ly represented by state types of insurance. 

Thus, the General pattern is that the number of individual policyholders increases, 

while the main amounts of premiums are attracted at the expense of legal entities. Of 

course, both categories of clients are important for insurance companies. The advantage 

of working with corporate clients for the insurer is to cover larger risks. The downside 

is that the risks are individual and require an appropriate approach, as well as a thor-

ough assessment. Citizens' risks are more standardized in content and do not require 

significant maintenance costs, but a significant number of contracts must be concluded 

to attract large amounts of money. 

Based on the results of the analysis of the insurance market in the client and 

product aspects, the following important features were identified: 

˗ the retail market of insurance services has the greatest growth potential; 

˗ in recent years, the volume of property insurance (vehicles and real estate) has 

been actively increasing, but in the future, they will decrease due to the curtailment of 

credit operations; 

˗ CTP is becoming an even more unprofitable type of insurance activity; 

˗ it is extremely difficult to expand risky types of personal insurance further due 

to the fierce competition in these market segments; 

˗ voluntary types of liability insurance are not interesting to citizens, or are fo-

cused on corporate clients; 

˗ the most promising financial product is life insurance in terms of its accumula-

tive type. The main reason is that this product is still in low demand from the popula-

tion, especially in the regions. Despite the fact that the volume of life insurance fees has 

been growing rapidly in the last 3-4 years, this trend is short-term and opportunistic. 

The actual demand for savings products is not yet to be expected. This is due to the 

General trend of economic decline, which has been outlined since 2013 and was spurred 

by the political crisis of 2014. As a result, organizational and legal problems that hinder 

the development of long-term savings in the country have worsened. 
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2. The territorial unevenness of the insurance market was comprehensively inves-

tigated earlier 114. It is most pronounced in the number of registered insurers in the re-

gions of the Russian Federation. Table 1.2 and figure 1.8 show data on the regional dis-

tribution of insurance business entities (the number of parent companies at the place of 

registration is given only, excluding branches). 

 

Table 1.2 – distribution of insurance business entities by Federal districts  

as of 1.01.2019 

Regions 
Number of registered insurance 

business entities 
Specific weight, % 

Central Federal District 183 69.3 

incl. Moscow 170 64.4 

Northwestern Federal District 20 7.6 

incl. St. Petersburg 18 6.8 

Southern Federal District 6 2.3 

North-K Avkaz Federal District 0 0 

Volga Federal District 20 7.6 

Ural Federal District 13 4.9 

Siberian Federal District 14 5.3 

Far Eastern Federal District 8 3 
 

Compiled from the data: Statistical indicators and information on individual subjects of the insurance business. Official 

website of the Bank of Russia [Electronic resource] URL:http:// www.cbr.ru/Finmarket/Supervision/sv_insurance/. 
  

The results of the analysis show an uneven distribution of insurers and insurance 

intermediaries in the territorial aspect. Thus, 183 insurers out of 264 (70%) are regis-

tered in the Central Federal district, including 170 in Moscow (65%). The North-

Western Federal district is in second place in terms of the number of insurance business 

entities – 20 insurance business entities are registered there, 18 of them are registered in 

Saint Petersburg. 20 insurers are registered in the Volga Federal district. Other regions 

are characterized by an extremely small number of insurance companies. 46 regions of 

the Russian Federation do not have their own (regional) companies registered, and the 

market is represented exclusively by insurers from other regions. And there are no re-

gional companies in the regions of the North Caucasus Federal district. 

  

 
114 Prokopjeva E.L. Structural imbalances in the development of regional insurance markets in Russia // Economic 

issue. 2019. No. 10. Pp. 146-155; Prokopjeva E.L. Analysis of disproportions in insurance activities in the regions of the 

Russian Federation and its application in regional risk management // Finance and Business. 2020. No. 3. Pp. 128-152. 
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Figure 1.8 - The number of registered subjects of insurance by federal districts as of 

01.01.2019, units 
 

Compiled from the data: Statistical indicators and information on individual subjects of the insurance business. Official 

website of the Bank of Russia. [Electronic resource] URL:http:// www.cbr.ru/Finmarket/Supervision/sv_insurance/. 
  

Table 1.3 shows the spatial distribution of insurers by types of insurance activities 

on 1 January 2019. 

  

Table 1.3 - Spatial distribution of MICs types of insurance activities 

Distrito Federal 
Fears and of 

NA from 

Medici n skoe 

page and 

Hovanov 
CHI 

Life 

insurance 

Insurance 

of 

vehicles 

Broker 

activity 
Other 

activities 
Total 

Central federal 

district 
75 8 4 27 4 57 8 183 

North-Western 

federal district 
8 1 1   3 6 1 20 

Southern federal 

district 
2   2     1 1 6 

North-Caucasus 

federal district 
0             0 

Volga federal 

district 
9 5 1 2   1 2 20 

Ural federal 

district 
6 4 2 1       13 

Siberian federal 

district 
7 2 4   1     14 

Far eastern 

federal district 
4   2 1     1 8 

Total mean de I 

telnosti 
111 20 16 31 8 65 13 264 

 

Compiled from data: Statistical indicators and information about individual insurance business entities. Official website of 

the Bank of Russia. [Electronic resource] URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/. 
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According to the table, you can see a high concentration of the insurance market 

in the Central Federal district. In particular, it should be noted that there are no insur-

ance brokers in the regional markets – almost all of them are registered in Moscow and 

St. Petersburg. The same applies to life insurance companies – 27 companies out of 31 

are registered in Moscow. In the regions, most independent companies provide accident 

and health insurance. The regional structure of insurers by type of insurance reflects this 

(figure 1.9). 

 
 

Figure 1.9 - Structure of regional insurers by type of activity in 2018 
  

Compiled according to the data : Statistical indicators and information on individual subjects of the insurance business 

(http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/ ); Socio-economic situation of the constituent entities of the Rus-

sian Federation ( http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sep_region.html ) 
  

The territorial structure of insurance business entities once again shows the over-

concentration of the insurance market and does not create conditions for its effective 

development. 

When investigating the problem of regional disparities in insurance, it is advisa-

ble to analyze the structure of commercial insurance in Russia by Federal districts, 

based on the volume of insurance premiums (figure 1.10). 
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Figure 1.10 – Distribution of insurance premiums and total GRP in 2018, % 
 

Based on data: Statistical indicators and information about individual insurance business entities 

(http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/); Socio-economic situation of the subjects of the Russian Federa-

tion (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sep_region.html) 
 

Geographically, the insurance market is characterized by significant imbalances. 

For example, about 60% of insurance premiums are accumulated in the Central Federal 

district – this indicator is increasing in dynamics. Other regions collect an extremely 

small share of insurance premiums, which is not comparable with other economic indi-

cators of regional development. For comparison, the structure of the gross regional 

product (total for Federal districts) is shown. 

Since insurance is a branch of financial infrastructure, it should provide financial 

protection for businesses and individuals from non-property risks. Therefore, it is quite 

logical that the territorial structure of insurance premiums should correspond to the 

structure of GRP – as the basic economic indicator of the regions. In fact, it turns out 

that the share of insurance premiums in the Central Federal district is almost twice the 

share of GRP in its regions. In all other Federal districts, there is a lack of insurance 

capital in comparison with the volume of production – in some regions it is two or more 
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times. All this indicates insufficient insurance coverage in the regions of the Russian 

Federation, which is a consequence of low demand and a limited range of insurance 

services. 

Taking into account the existing structure, in this work, the regional insurance 

market is understood as a combination of all insurers present in the region, their branch-

es and insurance intermediaries. It is not advisable to consider only regional companies 

as operators of the regional market due to their small number, or even their complete 

absence in half of the subjects of the Russian Federation, including in Khakassia. 

Let's highlight the main reasons for the disproportionate development of the Rus-

sian insurance market. 

- prevalence of standard and statistically calculated types of risk insurance. The 

results of the analysis show that a large share in the structure of insurance premiums is 

occupied by mandatory liability insurance, property insurance, and accident insurance. 

This is due to the fact that these risks have accumulated statistics, including by region, 

developed legal frameworks, and relatively stable demand. For the same reason, there is 

limited demand for business and financial risk insurance, classic life insurance, and vol-

untary liability insurance. These types of insurance carry a risk for the policyholders 

themselves, and also have an inflated cost; 

- territorial imbalance of the insurance market. The disproportions are manifested 

not only in the structure of insurance premiums, but also in the regional structure of the 

insurance market, and in a significant spread of relative insurance indicators. In most 

regions of Russia, the most remote from the center, insurance markets are less active, 

covering mostly mass standard risks. This is due to uneven economic development, 

which is reflected in the GRP indicators listed above. Therefore, the Moscow insurance 

market has the greatest financial power, as well as the markets of several other regions 

with developed economic potential. This also determines the possibility of diversifying 

insurance operations. In the regions of the Russian Federation with a lower level of eco-

nomic development, insurers are very dependent on the existing market segments, both 

product and customer. Therefore, the volume of insurance activity for certain types of 
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services in regional markets will definitely decrease rapidly in the next few years. Only 

the mandatory insurance segment remains relatively stable; 

- the predominance of compulsory insurance is characterized by its significant 

share in the total amount of insurance premiums. This problem is especially pronounced 

in the regions of Russia, where the share of compulsory insurance is up to 50% of the 

amount of insurance premiums and is mainly represented by CTP. At the same time, 

this makes insurers dependent on this market segment, reduces the degree of diversifica-

tion of the insurance portfolio, and also requires the maintenance of branches or repre-

sentative offices in each subject of the Russian Federation. The reason for this state of 

Affairs is banal and lies in the extremely low demand for other types of insurance ser-

vices, while CTP is a mass type of insurance and provides a large amount of insurance 

revenue; 

- the disproportions in the context of client segments are manifested in the fact 

that the vast majority of contracts are concluded by individuals, but the amount of in-

surance premiums is mostly covered by premiums received from legal entities. This is 

due to the fact that citizens ' ability to pay is limited, and their insurance risks are usual-

ly small mass risks. At the same time, citizens ' risk insurance is the largest and most 

promising segment of the insurance market, providing it with a stable insurance field. 

As a way to solve the problem of imbalance, we can consider the development of 

legal frameworks for certain types of mass insurance that are poorly developed today, 

but potentially in demand-life insurance, housing and buildings insurance, voluntary li-

ability insurance, hotel industrial risks insurance, and others. In the regions of the Rus-

sian Federation, it is necessary to identify socially and economically significant types of 

insurance that require incentives and support from the regional authorities in order to 

maintain the financial stability of the economy and develop the insurance culture of citi-

zens. 

Taking into account the existing structure, in this work, the regional insurance 

market is understood as a combination of all insurers present in the region, their branch-

es and insurance intermediaries. It is not advisable to consider only regional companies 
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as operators of the regional market due to their small number, or even their complete 

absence in half of the subjects of the Russian Federation, including in Khakassia. 

Let's highlight the main reasons for the disproportionate development of the Rus-

sian insurance market. 

- prevalence of standard and statistically calculated types of risk insurance. The 

results of the analysis show that a large share in the structure of insurance premiums is 

occupied by mandatory liability insurance, property insurance, and accident insurance. 

This is due to the fact that these risks have accumulated statistics, including by region, 

developed legal frameworks, and relatively stable demand. For the same reason, there is 

limited demand for business and financial risk insurance, classic life insurance, and vol-

untary liability insurance. These types of insurance carry a risk for the policyholders 

themselves, and also have an inflated cost; 

- territorial imbalance of the insurance market. The disproportions are manifested 

not only in the structure of insurance premiums, but also in the regional structure of the 

insurance market, and in a significant spread of relative insurance indicators. In most 

regions of Russia, the most remote from the center, insurance markets are less active, 

covering mostly mass standard risks. This is due to uneven economic development, 

which is reflected in the GRP indicators listed above. Therefore, the Moscow insurance 

market has the greatest financial power, as well as the markets of several other regions 

with developed economic potential. This also determines the possibility of diversifying 

insurance operations. In the regions of the Russian Federation with a lower level of eco-

nomic development, insurers are very dependent on the existing market segments, both 

product and customer. Therefore, the volume of insurance activity for certain types of 

services in regional markets will definitely decrease rapidly in the next few years. Only 

the mandatory insurance segment remains relatively stable; 

- the predominance of compulsory insurance is characterized by its significant 

share in the total amount of insurance premiums. This problem is especially pronounced 

in the regions of Russia, where the share of compulsory insurance is up to 50% of the 

amount of insurance premiums and is mainly represented by CTP. At the same time, 

this makes insurers dependent on this market segment, reduces the degree of diversifica-
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tion of the insurance portfolio, and also requires the maintenance of branches or repre-

sentative offices in each subject of the Russian Federation. The reason for this state of 

Affairs is banal and lies in the extremely low demand for other types of insurance ser-

vices, while CTP is a mass type of insurance and provides a large amount of insurance 

revenue; 

- the disproportions in the context of client segments are manifested in the fact 

that the vast majority of contracts are concluded by individuals, but the amount of in-

surance premiums is mostly covered by premiums received from legal entities. This is 

due to the fact that citizens ' ability to pay is limited, and their insurance risks are usual-

ly small mass risks. At the same time, citizens ' risk insurance is the largest and most 

promising segment of the insurance market, providing it with a stable insurance field. 

As a way to solve the problem of imbalance, we can consider the development of 

legal frameworks for certain types of mass insurance that are poorly developed today, 

but potentially in demand-life insurance, housing and buildings insurance, voluntary li-

ability insurance, hotel industrial risks insurance, and others. In the regions of the Rus-

sian Federation, it is necessary to identify socially and economically significant types of 

insurance that require incentives and support from the regional authorities in order to 

maintain the financial stability of the economy and develop the insurance culture of citi-

zens. 

3. Financial and market instability of the insurance sector. 

The financial stability of an insurance company is defined as the financial condi-

tion that is characterized by the stability of its own resources and insurance funds at-

tracted by various types of insurance, as well as optimally invested on the principles of 

reliability and profitability. 

This problem lies in the instability of the formation, first of all, of insurance funds 

that form the basis of the financial potential of insurance. This is manifested in the form 

of significant fluctuations in insurance premiums depending on external economic and 

political factors. This problem is partly a consequence of the market imbalance de-

scribed above. Let's look at how the volume of insurance premiums in the most signifi-

cant types of insurance changed (table 1.4). 
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Table 1.4 – Growth rates of insurance premiums for the largest insurance segments, % 

Types of 

insurance 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Life 

insurance 
151.85 160.52 127.85 119.52 166.32 153.67 136.14 

Accident 

insurance 
153.7 124.98 101.85 84.7 133.51 112.28 122.99 

VHI 111.91 105.52 107.92 103.93 106.87 101.59 108.45 

Car 

insurance 

from tailors 

119.03 108.31 102.94 85.67 91.15 95.21 103.81 

Agricultural 

insurance 
82.22 107.09 116.9 47.02 125.09 39.93 95.13 

Voluntary 

fears and of 

responsibility 

109.16 99.06 127.25 108.43 133.75 90.92 97.45 

CTP 117.41 110.55 117.37 138.79 107.17 94.75 101.8 
 

Compiled from the data: Statistical indicators and information on individual subjects of the insurance business. Of and -

exponential site of the Bank of Russia. [Electronic resource] URL : http : // www . cbr . ru / Finmarket / Supervision / sv _ 

insurance / . 
  

Until 2014, the dynamics of the insurance market was positive. In recent years, a 

significant increase was observed only for life insurance. Accident insurance also shows 

a positive trend, although at a slower pace. There is no trend in agricultural insurance, 

which is subject to significant fluctuations from year to year. This is due to the lack of a 

stable state financial policy in relation to the industry. 

A drop in the market is also observed in relation to motor vehicle insurance, 

which is due to stagnation in the automotive market, and, in part, to an increase in in-

surance coverage for CTP. In General, the increase in insurance premiums in recent 

years reflects the General trend of recovery of the market after the decline in previous 

periods. Other types of insurance are characterized by reduced premiums. Only VHI is 

characterized by a stable amount of insurance premiums. 

Thus, the dynamics of the market in terms of types of insurance shows multidi-

rectional fluctuations in the amount of insurance premiums and unstable growth rates 

over the years, which characterizes it as unstable. Financial instability also leads to 

market instability, which is manifested in the loss of competitive positions of the insurer 

and a decrease in demand for insurance services in the country as a whole or in certain 

regions. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
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https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
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https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
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The insurance market is a branch of the financial infrastructure and, as a compo-

nent of the state's financial system, depends primarily on the economic situation in the 

country, on the size and structure of GDP created and the growth rate of real disposable 

incomes of citizens. Therefore, it is much more difficult to ensure the stability of the in-

surance sector than the stability of other industries and sectors of the economy. This 

problem needs to be solved, since the demand for insurance services is elastic and de-

pends on many external factors, which leads to the risk of insolvency of insurers and the 

instability of the insurance system in the country. 

Let's outline the main reasons for the instability of the insurance sector. 

- lack of a stable client base for insurers and the commitment of policyholders to 

use insurance services. Policyholders tend to choose an insurance company based on the 

cost of insurance services, as well as past experience in settling losses. Since the second 

factor usually causes a negative perception among customers, the cost factor becomes a 

priority. Therefore, policyholders easily switch from one company to another, or refuse 

to purchase insurance services at all; 

- dependence in the insurance sector from fluctuations in the market. At present, 

the insurance market in many regions is in a state of stagnation. This is primarily due to 

the cyclical downturn in the Russian economy, which negatively affected the activities 

of all economic entities. Thus, businesses refuse insurance services in the first place. 

Also, dependence on market conditions arises due to the significant presence of credit 

insurance in the market. Therefore, at the stage of economic downturn, the credit activi-

ty of banks decreases, and with it the volume of operations for insuring real estate, mo-

tor transport and life; 

- low capitalization of insurers. Equity is an essential element of the financial sta-

bility of any organization, not just an insurance company. The amount of equity is one 

of the reliability indicators on the basis of which policyholders choose an insurer. 

Therefore, the process of increasing capital will continue, but the sources for this in the 

Russian market are limited. Certain difficulties arise for insurers when using other 

sources of increasing profits, for example, through investment activities. Currently, the 
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financial investment market is characterized by low efficiency, and the mechanism for 

investing insurance capital in the real sector is characterized by increased risk. 

Thus, in the medium term, financial instability in the Russian market will contin-

ue. The external and internal situation inevitably affects the insurance market, which 

serves the main sectors of the economy, as well as the population. 

Based on the analysis, as well as taking into account the reduction in the number 

of insurers and the decline in the Russian economy, in order to maintain market posi-

tions, insurers should stimulate demand for types of insurance that are less affected by 

market conditions and are independent of the credit market. 

In order for the insurance market to be able to intensively increase the volume of 

insurance, the active assistance of the state is necessary, and the Russian economy as a 

whole must embark on a sustainable path of development. In order to speed up these 

processes, insurers need to encourage insurance of production risks in knowledge-

intensive and technically complex industries that are just entering the Russian market. 

This is due to the fact that the manufacturing sector is able to form a stable part of the 

insurance Fund in the medium and long term, thereby ensuring the solvency of insurers, 

a stable market position and financial stability. 

At this stage, life insurance offers a certain perspective for insurers who want to 

maintain a stable market position. This is due to the undeniable advantages of this fi-

nancial product, both for policyholders and insurers. First, life insurance funds are more 

predictable and therefore more stable. Secondly, they are not as highly unprofitable as 

property or liability insurance funds, since the risks of personal insurance are mostly 

small and massive. Third, these funds are accumulated at the expense of a wide range of 

policyholders, so the financial stability of the insurer will not be lost if, for example, 

several clients are lost. 

Therefore, signs of a crisis in the insurance sector will continue in the form of a 

reduction in insurance fees in the relevant market segments. This will especially affect 

companies whose portfolio is poorly diversified or focused more on vehicle insurance 

or credit insurance. The task of each insurer is to diversify its activities, both main and 
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investment. Diversification is one of the most effective methods of reducing risk in any 

field of activity, including in relation to market and financial risks. 

4. Loss variation and the fall in the profitability of insurance activities. 

The unprofitability of insurance activities is one of the most informative perfor-

mance indicators and is measured by the level of payments. The problem of loss fluc-

tuations is related to the General market instability discussed above. An informative in-

dicator of unprofitability can be the level of payments (the ratio of insurance payments 

and premiums). 

A negative characteristic of the insurance market is the traditionally low level of 

payments, which is less than 50% and is decreasing in dynamics. Table 1.5 calculates 

the level of payments in the insurance market as a whole from 2010 to 2018, and it can 

be observed a decrease from 53% to 40%. 

 

Table 1.5 – Indicators of insurance premiums and payments in the Russian Federation 

Year 
Insurance premiums Insurance payments 

Level s cards% 
million rubles growth rate, %  million rubles growth rate, % 

2011 665 024  119.65 303 767 103.53 45.68 

2012 812 469  122.17 370 782 122.06 45.64 

2013 904 864 111.37 420 769 113.48 46.5 

2014 987 773 109.16 472 269 112.24 47.81 

2015 1 023 819 103.65 509 217 107.82 49.74 

2016 1 180 632 115.32 505 790 99.33 42.84 

2017 1 278 842 108.32 509 722 100.78 39.86 

2018 1 479 501 115.69 522 468 102.5 35.31 
 

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL:http://www.cbr.ru. 
  

The growth rate of premiums and payments in the whole country for all types of 

insurance is insignificant. Since 2014, there has been a slowdown in this growth against 

the background of external and internal economic shocks. If you adjust the above 

amounts of premiums and payments to the price growth index, the market dynamics 

will become negative. 

It is worth noting that the quantitative data of the insurance market, as a rule, re-

flect the trends of General economic development. If in 2011-2012 there was the most 

rapid growth of insurance, then, starting from 2013, the growth rate of the market 

slowed down, and by the end of 2015 it was close to zero. It is obvious that the main 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
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https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
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reasons for the decline were a decrease in effective demand for insurance products, both 

from businesses and the population. This trend can be seen both in terms of insurance 

premiums and payments. However, if contributions respond almost immediately to 

changes in external conditions, payments are adjusted with a slight delay. Since 2016, 

we can observe a positive trend in insurance premiums (an increase of 15.3%), which is 

due to a certain recovery in the economy and the growth of the ILI segment. At the 

same time, payments remained at the level of previous years, which is reflected in a de-

crease in the level of payments. 

Indirectly, this is an indicator of overstating the cost of insurance services, which 

negatively affects the level of demand in the voluntary segment. By increasing the cost 

of voluntary insurance services, insurers are trying to compensate for the growth of loss 

- making in the CTP segment. In other words, unstable loss-making means that there is 

no single trend in changes in the indicators of payment levels. Unprofitability also var-

ies significantly from one company to another and according to regional insurance sta-

tistics, which in the future requires a more in-depth analysis. 

Paradoxically, when the average loss rate decreases, the rent indicators show op-

posite trends. Profitability is one of the most important performance indicators. Thus, 

according to the Bank of Russia, the average return on capital in 2014-2015 was just 

over 7%. However, according to the results of 2016, the profitability was already 24%, 

and in 2017 it was about 20%115. At the same time, the forecasts of insurers are pessi-

mistic – they explain this growth by the recovery of the market after falling in previous 

periods. Thus, there is no definite link between loss-making and profitability in the 

modern insurance market. Let's highlight the main reasons for fluctuations in loss-

making. 

The growth of unprofitability is mainly due to car insurance (CTP and CASCO). 

The most popular type of insurance is CTP, which was initially unattractive. To a great-

er extent, unprofitability is manifested in the activities of large insurers operating in this 

market. This is primarily due to rising prices, an increase in the number of cars, and a 

legislative increase in the liability limit. Also, for insurers, it is potentially unprofitable 

 
115 http://www.cbr.ru/Content/Document/File/25517/review_insure_17Q2.pdf. 
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to directly settle losses, under which payment is made for another insurance company. It 

should be emphasized that the share of CTP in the structure of insurance premiums is 

significant in regional markets, and this inevitably leads to a drop in the profitability of 

insurance activities. As a result, there are elements of unfair competition in this market, 

the imposition of related insurance services, etc. This increases the clients' distrust of 

insurers and creates a stable negative public opinion about individual insurance compa-

nies and the insurance market as a whole. The reaction of policyholders is to avoid en-

tering into a compulsory insurance contract, which further aggravates the problem of 

high-quality settlement of losses. The increase in the loss rate of car insurance is due to 

similar factors. However, the rise in the cost of auto parts and repair and restoration 

works plays a decisive role here. The disadvantage of such an insurance policy is to re-

duce the demand for an expensive car insurance service. 

To assess territorial differences, consider the dynamics of loss-making in federal 

districts (figure 1.11). 

 
 

Figure 1.11 - Dynamics of the levels of payments by regional insurance markets, % 
 

Compiled from the data: Statistical indicators and information on individual subjects of the insurance business. Of and -

exponential site of the Bank of Russia. [Electronic resource] URL : http : // www . cbr . ru / Finmarket / Supervision / sv _ 

insurance / . 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018

  Central federal

district

  North-Western

Federal district

  Southern Federal

district

  Volga federal

  Ural federal

district

  Siberian federal

  Far Eastern

Federal district

  North Caucasus

Federal district

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
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 The above structure reflects the growth of regional differentiation during the pe-

riod under review. If in 2015 there was approximately the same level of payments of 

about 50% in all Federal districts, then in subsequent years there is a decrease to 35% in 

most regions and a sharp increase in payments in the North Caucasus Federal district. 

The spread of the level of payments by region increases from year to year. 

This trend is negative, primarily because the decrease in the level of payments re-

flects a hidden increase in the cost of insurance, since the remaining part of the premium 

covers expenses and generates the insurer's profit. At the same time, the growth trend in 

the level of payments and unprofitability is observed in individual subjects of the Rus-

sian Federation, including in the regions of the North-Caucasus federal district and is 

due to CTP. 

The decline in the profitability of insurance activities in recent years is due to a 

reduction in the volume of operations, increasing legal costs and a significant share of 

agency commission fees. A decrease in profitability and an increase in loss – making is 

a natural process for the Russian insurance market. Competition in all segments is be-

coming tougher, especially for insurance related to banking services. In the Russian 

market, Agency remuneration is overstated – for the main types of voluntary insurance, 

it exceeds 20% of the gross premium. At the same time, the Agency Commission is 

usually included in the insurance premium by default, and is charged even if the con-

tract is concluded without the participation of the insurance agent. Thus, one of the rea-

sons for the decrease in profitability is inefficient management of insurance costs, which 

must be considered within the framework of the pricing problem. 

The solution to the problem of instability of financial results should be imple-

mented from the position of the regulator, as well as the insurers themselves. In particu-

lar, in order to reduce the loss of CTP, tariffs are periodically increased, as well as 

changes are made to the method of calculating tariffs. These measures already have a 

negative perception on the part of citizens who are dissatisfied with the quality of insur-

ance services and their cost. Therefore, it is necessary to shift the focus from compulso-

ry insurance to the development of voluntary types. The expansion of the insurance 

portfolio in all areas will help reduce losses by increasing the number of insurance ob-
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jects. The result is an increase in profitability due to the distribution of fixed costs. In 

the future, the expansion of insurance coverage will reduce the cost of services. 

5. The inflated cost of insurance services. 

The inflated cost of voluntary insurance is a characteristic feature of the Russian 

market throughout the entire period of its existence. This feature is associated with the 

financial instability of the insurance Fund, fluctuations in loss-making, and low effi-

ciency of certain types of insurance (auto insurance, insurance against natural disasters). 

In addition, the share of "Bank insurance" related to credit products has clearly de-

creased in recent years. Thus, instability in the Russian insurance market encourages in-

surers to inflate insurance rates in order to compensate for fluctuations in loss-making. 

In General, overstatement of the cost of insurance services occurs due to the inef-

ficient structure of the insurance tariff (figure 1.12). 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

   

Figure 1.12 - Approximate structure of the insurance rate in risky types voluntary  

insurance 

Compiled by the author. 

 

Taking into account the ratio of statistical indicators of insurance premiums and 

payments, it can be seen that the net rate at the end of 2017 was only 40% in the struc-

ture of the insurance tariff, and its dynamics is observed to decrease. Of course, it 

should be taken into account that insurance payments do not include the claimed losses, 

which may lead to a distorted assessment of the structure of the tariff rate. From this 

point of view, it would be correct to use the total amount of insurance reserves, but not 
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all claimed losses become actual payments. At the same time, the claimed losses of the 

current year are usually reflected in insurance payments for subsequent years. There-

fore, it is correct to compare payments and bonuses to evaluate the tariff structure. 

The remaining share of the load (about 60%) covers the insurer's expenses (man-

agement expenses are the most significant in terms of amount), acquisition expenses (at-

tracting policyholders) and tariff profit. Although it is traditionally considered that the 

share of the net rate in the structure of the tariff in mass types should be about 90%. 

Thus, analyzing the structure, we can conclude that to optimize it, first of all, we need to 

consider ways to reduce costs. 

The reasons for the inflated cost of insurance services are as follows. 

- insufficient statistical and economic justification of insurance risks, especially in 

low-demand and non-standard types of insurance: business risk insurance, enterprise 

property insurance, liability insurance, life insurance, and others. As a result, insurers 

overestimate the level of risk, in particular the risk premium, by reinsuring themselves 

in this way; 

- significant overhead costs for insurers, including management and acquisition 

costs. Management costs are usually constant, so they increase the cost of insurance 

services for small volumes of operations. Acquisition costs include the costs of market 

research and promotion of insurance services, in particular, and Agency fees; 

- lack of state regulation and self-regulation of pricing in voluntary types of in-

surance and its lack of transparency. This results in a significant spread of tariff rates, 

correction coefficients, and other price parameters. Moreover, it is difficult for potential 

policyholders to get information about the cost of insurance services; 

The unstable unprofitability and inflated cost of insurance is clearly demonstrated 

by the structure of expenses and financial results of several Russian insurers that occupy 

leading positions in the rating (table 1.6 and figure 1.13). 
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Table 1.6 – Expenses and financial results of insurance activities in 2018 

Insurers Unit rev. 
Awards 

earned 

Composed e 

camping 

losses 

The cost of doing 

page and hovyh 

operas and tions 

General and 

administrative 

expenses 

Income from 

insurance 

activities 

JSC "SOGAZ" thousand 

roubles 
140016004 89737039 10730576 11486045 28062344 

share, % 100 64.09 7.66 8.20 20.04 

PJSC IC 

"Rosgosstrakh" 

thousand 

roubles 
65573128 32921079 16958810 10849438 4843801 

share, % 100 50.21 25.86 16.55 7.39 

LLC "RESO-

guarantee" 

thousand 

roubles 
87882378 46401144 19297157 6722996 15461081 

share, % 100 52.80 21.96 7.65 17.59 

LLC 

"AlfaStrakhova

nie-Zhizn" 

thousand 

roubles 
80473130 44628419 18290923 11845219 5708569 

share, % 100 55.46 22.73 14.72 7.09 

LLC IC "VTB-

Insurance" 

thousand 

roubles 
65404737 17523650 18443119 7541721 21896247 

share, % 100 26.79 28.20 11.53 33.48 

OSAO 

"Ingosstrakh" 

thousand 

roubles 
74135016 36003153 15487727 12873289 9770847 

share, % 100 48.56 20.89 17.36 13.18 
 

 
Figure 1.13 - The structure of expenses and financial results of the insurance activities 
 

Compiled according to: PJSC IC Rosgosstrakh https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp ; Ingosstrakh Insurance 

Company https://www.ingos.ru/company/disclosure_info/about_finance/ ; Sogaz JSC 

https://www.sogaz.ru/investor/reporting/ ; SPAO Reso-Garantia https://www.reso.ru/ ; AlfaStrakhovanie JSC 

https://www.alfastrah.ru/company/investors/files.php?SECTION_ID=253 ; LLC SK VTB Insurance 

https://www.vtbins.ru/about/compani_reporting/osbu . 
  

These data show that the structure of insurers ' expenses varies significantly. So, 
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eral and administrative expenses are 7-16%, and the profit from insurance activities 

reaches 40%. The current structure shows an overestimation of the cost of insurance 

services and, at the same time, shows a significant spread of expenses and profits for 

different insurers. All this confirms the instability of financial flows in insurance activi-

ties. 

The following measures can be considered as ways to solve pricing problems. 

The insurance community needs to develop uniform approaches and guidelines in pric-

ing policy. It is advisable to set limits on the components of the insurance rate for vol-

untary types of insurance. For example, the maximum share that can be the agent's 

Commission, the cost of running the business, and ultimately, or the share of the load as 

a whole. This will allow you to set prices for various types of voluntary insurance at the 

level of equilibrium prices with a small run-up. This proposal must be supported by leg-

islation. The relevant regulatory document should be developed by the market regulator 

initially for a limited period of time. 

Agency fees are excessively high in the Russian insurance market. It is advisable 

to differentiate it by types: from the minimum size for mass risks to the maximum size 

for individual large risks. However, based on the experience of developed insurance 

markets, the Commission amount should be limited to 10 % of the basic insurance pre-

mium. This will clear the market of non-professional agents who receive side income in 

the insurance business and, in addition, will give a new impetus to the development of 

certain types of insurance, in particular, personal. 

For comparison, in Europe, the normal amount of Agency remuneration is 7-8%. 

At the same time, Commission fees will be phased out in all EU countries over the next 

few years. Financial intermediaries will be transferred to pay for the seller's services by 

the client116. 

The costs of doing business in the domestic insurance practice are also signifi-

cantly overstated. For certain types of insurance, they make up to 30-40% of the insur-

 
116 Agency of insurance news [Electronic resource]. URL: http://www.asn-news.ru/post/382 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.asn-news.ru/post/382


57 
 

ance rate, while in developed insurance markets this figure rarely exceeds 10%117. It is 

difficult to limit the structure of business expenses, but you can limit individual items, 

such as management expenses, which usually include a significant share of Executive 

salaries. 

In General, it is advisable to reduce the load share in the tariff structure to 10-15 

%, and initially you can set a deviation corridor. Only if these conditions are met will 

the pricing policy in the insurance market be effective, and the insurance rate will per-

form its economic function. The task of the regulator is to control the validity of the 

structure of tariff rates. 

6. Ineffective distribution channels. 

Considering the sales channels of insurance services, we can note a tendency to 

increase the share of intermediary sales. The most active are banking and Agency sales 

channels, including distribution of insurance services through car dealerships. At the 

same time, the share of direct sales is decreasing. The share of Commission in the insur-

ance premium structure by type of intermediary is shown in figure 1.14. 

According to statistics, 1 116 billion rubles of insurance premiums were raised 

through insurance intermediaries in 2019. Without intermediaries, 363 billion rubles of 

premiums were attracted, that is, 3 times less. 

The calculated Commission shares are maintained for many years and do not 

show a downward trend. The Commission amount is significantly overstated – 2-3 

times, when compared with the cost of insurance intermediaries abroad. It is worth not-

ing that insurance brokers, being market professionals, receive a minimum Commission 

percentage. At the same time, the Agency sales channel is the most expensive for the 

insurer and, thus, contributes to the increase in the cost of insurance services, which di-

rectly affects consumer demand. However, insurers are ready to attract agents in the 

face of both legal entities and individuals, implementing an aggressive marketing strat-

egy. At the same time, for certain types of insurance that are most important for insur-

ers, the Commission amount may significantly exceed the average level. So, for life in-

 
117 Shor I.M., Shelestova D.A. Optimization Tools insurance rates insurer // International Mr. and uchny magazine 

"Symbol of Science". 2015. No. 12. S. 204-207. 
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surance, accidents, financial risks, the agent's remuneration reaches 50% of the insur-

ance premium, and for pension insurance 80%. And dominate the structure of sales, as 

before, the banks and the agents – natural persons. Their share in the total amount of in-

surance fees is 38%118. 

 

Figure 1.14 - Insurance premium received through various intermediaries and 

the proportion of remuneration in 2019 year 

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 

  

It should be noted that due to the reduction of the client base, insurers are forced 

to get rid of some intermediaries in a natural way – by reducing their Commission fees. 

Therefore, over the past 5 years, the average Commission rate has decreased by 1.5-2%. 

But this fact certainly does not have a radical impact on insurance fees and the quality 

of services. 

Thus, the inflated cost of the insurance policy is partly formed by the Commis-

sion fee, - this is a significant component in the structure of the cost of insurance ser-

vices and one of the determining factors that limit the demand for the corresponding in-

surance services. 

 
118 Analytical portal "Insurance Today". [Electronic resource]. URL: http: // www. insur-info. ru/freshest. 
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As for the activities of insurance intermediaries, this category of participants 

should ensure effective interaction between insurers and policyholders. In fact, the Insti-

tute of insurance brokers and agents in the Russian market works inefficiently, which is 

confirmed by differences in both the cost of their services and the quality of service. So, 

Western insurers prefer to work with market professionals – brokers. In our country, 

this channel accounts for an extremely small share – 3.7 %. This is due to the unwill-

ingness of insurers to bear additional costs due to the relatively high cost of insurance 

services. Therefore, insurance companies prefer to make do on their own, or use the 

services of non-professional agents, which further creates barriers to effective interac-

tion between policyholders and insurers. 

The main reasons for this situation: 

- lack of qualification requirements for insurance intermediaries, which means 

that any individual or legal entity can perform the functions of an agent. Hence, there is 

an extremely low quality of insurance services in terms of information support and doc-

umentation; 

- the established practice of active participation of banks in insurance operations 

by selling insurance related to credit services. There is also no regulation of the amount 

of Commission paid to banks – insurance agents. It can be noted that the Bank sales 

channel is popular with customers due to the greater degree of trust in banks compared 

to other categories of intermediaries. In addition, credit risk insurance is an imputed in-

surance that the borrower is forced to purchase under the terms of the loan. 

Expanding direct sales, as well as online sales, should be considered as ways to 

solve the problem of sales efficiency. Among intermediaries, priority should be given to 

brokers or professionally trained specialized agents. At the same time, it is necessary to 

limit or completely exclude the participation of banks and other sellers of related goods 

(services) as intermediaries in the insurance market. 

The implementation of these measures requires appropriate legal support, which 

is now practically non-existent. 

7. Problems of legal and informational support of insurance activity. 
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The effective promotion of insurance services to the consumer is hindered by the 

weak development of the market infrastructure, namely its following elements: legal 

and information infrastructure. Let's look at this question in more detail. 

The problems of legal infrastructure include the lack and low effectiveness of 

laws and bylaws, which is manifested in an insufficiently well-established mechanism 

for monitoring compliance with insurance legislation. As an example, we can cite mul-

tiple cases of violation of the law on CTP, when insurers evade the conclusion of an in-

surance contract or impose additional services. At present, despite periodic tariff in-

creases, CTP remains one of the most unprofitable types of insurance, especially in the 

regions. In this regard, there are mass cases of unfair behavior of insurers – this is eva-

sion from entering into a CTP agreement and failure to accept an accident claim using 

various illegal pretexts. At the same time, the regulatory body recommends that policy-

holders collect evidence of incorrect behavior of insurers. All known facts of violations 

further undermine the confidence of insurance consumers in insurers, since CTP is a 

mass type of insurance, and all consumers of insurance services periodically face diffi-

culties. The policyholders themselves behave in a similar way, evading the purchase of 

CTP policies in various ways. To formally avoid violating the law, car owners have 

found a loophole such as the conclusion of a contract of sale of a car, which allows 10 

days to drive a car without a policy, and its regular renewal. The number of such objects 

is still difficult to estimate, but as a result, a significant number of victims in the event 

of an accident will remain without compensation. So, the system is not working proper-

ly. 

The problem of information infrastructure is to provide available information to 

potential policyholders about the advantages of insurance products and the need to pur-

chase them, about the mechanisms for guaranteeing the return of invested funds to poli-

cyholders, as well as about the financial aspects of insurers ' activities. This problem is 

particularly relevant for regional insurance markets, where there are no analytical and 

statistical data on the functioning of the market, or they are extremely limited. 

Thus, the reasons for the imperfection of the legal and information infrastructure 

in insurance activities are obvious. 
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- currently, the demand for certain types of insurance is still insignificant, so the 

development of a structured and complete regulatory framework for certain types of in-

surance is not an urgent need at this stage; 

- the problem of information support of the insurance market is caused by the 

need to make significant expenditures, the sources of financing of which are not availa-

ble. Of course, the main subject of legal and information infrastructure development is 

the Bank of Russia. 

To solve these problems, first of all, it is necessary to stabilize the legal frame-

work regulating mass types of insurance. Today, the issue of further improvement of the 

CTP system is a sore point. The lack of stability of the legislation provokes distrust of 

policyholders to the entire insurance system and unwillingness to purchase additional 

insurance services. To exclude abuse in the CTP system, it is necessary to determine by 

law a certain ratio of the growth rate of insurance coverage and the base rate for this 

type of insurance. In addition, it is advisable to limit the size of the annual increase in 

these indicators, for example, by the level of inflation. 

The expediency of switching to the natural form of compensation for damages al-

so raises many questions. Here we see the existence of conditions for abuse by insurers 

and car service companies. These companies could easily save on repairs and spare 

parts, and share the benefits with the insurance company that sent the victim for repairs. 

For all problematic issues, it is necessary, first of all, to strengthen quality control of in-

surance services. This should be done primarily by the Bank of Russia, as a Supervisory 

body in conjunction with self-regulatory organizations (RUMI, for example). 

And another important aspect is improving insurance literacy. Most citizens of 

the Russian Federation do not have basic knowledge in the field of insurance, so if a 

conflict situation occurs, they prefer to contact lawyers, in particular, auto lawyers, who 

are ready to help solve any problem. Therefore, it is necessary to inform citizens about 

which state structures and organizations will help protect their interests in the event of 

insurance events. 

8. Lack of incentives for the development of long-term insurance. 
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One of the most effective incentives for investing money is tax incentives. In ac-

cordance with article 219 of part 2 of the Tax code, social tax deductions for individuals 

include amounts intended for accumulation under pension and life insurance contracts 

for a period of at least 5 years. The social tax deduction certainly creates favorable con-

ditions for the development of accumulative insurance, but this is not enough, given the 

low profitability and high risk of long-term insurance. 

Life insurance is important for the development of both the insurance market and 

the economy as a whole, which is why a significant number of theoretical and practical 

studies of the author are devoted to this type119. 

Do not forget that a significant proportion of life insurance is a service that ac-

companies consumer lending. Due to this, a large share of the corresponding contribu-

tions is formed – table 1.7 and figure 1.15 show the main types of life insurance accord-

ing to the classification of the Association of life insurers. 

  

Table 1.7 - Amounts and share of life insurance premiums by type 

Segment 

life insurance 

2015 2016 2017 2018 

amount, 

million 

rubles 

beats 

weight, 

% 

amount, 

million 

rubles 

beats 

weight, 

% 

amount, 

million 

rubles 

beats 

weight, 

% 

amount, 

million 

rubles 

beats 

weight, 

% 

Investment life 

insurance 
51107 39.4 108733 50.4 214800 64.8 291 000 64.32 

Credit insurance 38395 29.6 46168 21.4 62300 18.8 59 197 13.09 

Accumulative 

insurance 
32947 25.4 38186 17.7 51700 15.6 67100 14.83 

Pension 

insurance 
1427 1.1 1079 0.5 1400 0.4 1 560 0.34 

Other life insur-

ance 
5837 4.5 21574 10 1300 0.4 33543 7.41 

Total 129714 100 215740 100 331500 100 452 400 100 

 
119 Prokopjeva E.L., Romanenko A.V. Life insurance Market in Russia: stimulating and limiting growth factors // 

Insurance business. 2014. No. 3. Pp. 22-26; Prokopjeva E.L. Approaches to the identification and classification of life in-

surance: a problem of theory and practice // Finance and credit. 2014. No. 28. Pp. 56-62; Prokopjeva E.L. life Insurance as 

a promising tool for the development of the retail segment of the insurance market // Financial research. 2014. No. 4. Pp. 

174-181; Prokopjeva E.L. Problems of life insurance in Russia and regions (on the example of the Siberian Federal district) 

// Financial Analytics: problems and solutions. 2015. No. 12. Pp. 48-57. 
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Figure 1.15 - Dynamics of premiums by life insurance segments  

in the Russian Federation, mln rubles 

Compiled from: Association of Life Insurers. Annual report. [Electronic resource]. URL : http : // aszh . ru / wp - content / 

uploads / Annual _ report _ ASZ _2016. pdf . 
  

In 2015, a third of all life insurance premiums were formed at the expense of bor-

rowers of consumer loans, but the dynamics shows a decrease in insurance products for 

credit purposes to 19% in 2017. The structure of life insurance is dominated by invest-

ment insurance, and its share increases over the period under review from 40 to 65%. 

This is explained by a higher return on the ILI and a relatively short period (from three 

years), which is most acceptable for citizens in conditions of increased risk. The main 

channel for implementing such financial products is banking, and it is the banks that ac-

tively promote it. The actual yield of these policies fluctuates around 2-4% per annum if 

it is impossible to withdraw funds ahead of time. In addition, the ILI does not yet have a 

developed regulatory framework, which causes the vulnerability of policyholders. 

Therefore, in the coming years, there may be a significant drop in demand for this fi-

nancial product, which, taking into account all these factors, can be called pseudo-

insurance. 
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It can also be seen that the share of classic accumulative insurance decreased over 

the year from 25 to 14.8%. The share of pension insurance, so insignificant, decreased 

from 1.1 to 0.34%. These two types of insurance are long-term and form the basis of the 

economy's investment resources. 

The reasons for the disproportionate development of types of life insurance are as 

follows. 

- low returns on classic types of insurance and the promise of high returns on in-

vestment life insurance contracts. Given the long life of savings and pension insurance 

policies, they are not in demand; 

- lack of regulatory support for all types of life insurance, which leads to in-

creased risk and uncertainty in the relationships of insurance market participants; 

- the policy of commercial banks focused on the use of life insurance for borrow-

ers in the event of death as a form of loan security. This type of life insurance is formal-

ly long-term (in accordance with the loan term), but in fact short-term, requiring an an-

nual extension of the contract. 

Therefore, at the present stage of insurance business development, insurers should 

invest significant financial resources in the development of the retail segment, namely, 

in market research, acquisition activities for individual policyholders, development of 

life insurance infrastructure, as well as in actuarial research necessary for compiling re-

liable mortality tables. Of course, the leading role in this process should be taken by the 

Association of life insurers, which can carry out analytical activities and come up with 

legislative initiatives. 

The Bank of Russia, which is responsible for regulating financial markets, should 

also play an important role in the development of the market. And of course, in order to 

expand the participation of insurers in savings programs, it is necessary to seriously re-

form the pension legislation, which provides for the inclusion of life insurers in the sys-

tem of mandatory and voluntary pension insurance. At the same time, insurers them-

selves should make sure that their pension programs for citizens are more flexible and 

cost-effective. 

9. Inefficient investment activities of insurers. 
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This problem is characterized by a developed investment potential of insurance 

and, due to its importance for the development of the Russian economy and regions, re-

quires separate consideration. Low investment efficiency of insurers is as follows: 

- lack of long-term investment resources. This is seen as a link between this prob-

lem and the previous one – the lack of development of long-term insurance; 

- conservative investment policy of insurers, focused mainly on investments in 

government securities, bonds and deposits, which bring relatively low returns and do 

not provide portfolio diversification; 

- low involvement of insurers in investment activities in the regions of the Rus-

sian Federation due to the lack of a legal basis and economic interest. 

10. The constant change of legislation. 

This phenomenon is pronounced in the Russian insurance market. On the one 

hand, changes in the legal framework are aimed at improving the insurance system, but, 

on the other hand, it hinders its development, since insurance business entities must 

constantly bring their activities in line with new requirements instead of improving their 

quality level. The dynamic nature of the legal framework also creates problems for poli-

cyholders, the majority of whom are poorly versed in insurance issues, as the most 

complex field of activity. 

Despite the systemic problems of insurance in the country, which have long hin-

dered its effective development, we can talk about the emerging positive trends in the 

insurance system, which can play a role of a catalyst in the development of the market 

in the next few years. These include the following. 

1. Clearing the market of financially unstable companies. 

This trend is long-term. Table 1.8 shows the dynamics of the number of insurers. 
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Table 1.8 – Dynamics of the number of insurers registered in the Russian Federation 

Date Number of registered insurers 
Rate of decline, 

% to the previous period 

01.01.2011 625 89.03 

01.01.2012 579 92.64 

01.01.2013 469 81 

01.01.2014 432 92.11 

01.01.2015 416 96.3 

01.01.2016 364 87.5 

01.01.2017 297 81.59 

01.01.2018 226 76.09 

01.01.2019 199 88,05 
 

Compiled according to the data: Official website of the Bank of Russia [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 
  

The table shows that the reduction in the number of insurance companies occurs 

steadily from year to year by 10-20%. Currently, the number of insurers is less than 

200. Despite the fact that in some cases we are talking about the bankruptcy of insurers, 

this factor plays a positive rather than negative role in improving the financial stability 

of the insurance market. By reducing the number of insurance business entities, the 

market is being "cleared" of unscrupulous and small financially unstable companies. In 

addition, the process of supervision and regulation of the insurance market is becoming 

more transparent and, apparently, more effective. 

The tightening of the Supervisory activity of the insurance market regulator is al-

so confirmed by statistical data on the number of companies with revoked licenses in 

the last few years (table 1.9). 

 

Table 1.9 - Dynamics of revocation of licenses from insurers 

Year 
The number of companies with 

revoked license 

Share of revoked licenses, 

% of the total number of companies 

2010 89 4.68 

2011 40 8.97 

2012 103 18.56 

2013 39 6.57 

2014 19 12.90 

2015 70 20.35 

2016 73 27.76 

2017 30 13.27 

2018 20 10.52 
  

Compiled according to: Analytical portal "Insurance Today". [Electronic resource]. URL: http://www.insur-

info.ru/freshest. 
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The table shows that there is no long-term trend of revocation of licenses for in-

surers, but since 2014, their number has been rapidly increasing. If in 2013 the number 

of companies that lost their licenses was 6.5% of the total number of insurers, then at 

the end of 2016 their share was 28%. It can be noted that the position of the mega-

regulator in relation to all operators of the financial market is quite strict. In General, 

this provides incentives for insurers to follow the legislation and requirements of the 

Bank of Russia, which undoubtedly benefits both individual policyholders and the in-

surance system as a whole. In General, the sanctions are applied to insurers with low-

quality assets, respectively, financially unstable or unscrupulous. 

The positive impact of this factor on the development of the national insurance 

market is manifested in increasing consumer confidence in the institution of insurance 

in the future. Therefore, it is a natural phenomenon to increase the capitalization of in-

surers and improve the quality of assets. Accordingly, in the medium and long term, the 

entire insurance sector will become financially stable.     

2. Strengthening state regulation and increasing transparency of insurance oper-

ations. 

Along with measures to exclude unstable companies from the insurance market, 

we can also observe the strengthening of state regulation of insurance in certain areas. 

- continuing the reform of the CTP system aimed at its effective operation. In par-

ticular, the issue of both liberalizing the CTP market and increasing penalties for lack of 

insurance is being considered; 

- the Bank of Russia's requirement for the economic and market strategy of bor-

rowers, which is reflected in the study of their business plans and development projects; 

- The Central Bank of the Russian Federation is considering options for develop-

ing legal bases for certain socially significant types of insurance (life insurance, housing 

insurance, agricultural insurance), which are necessary now, but are not available in a 

number of areas; 

- there is an increase in the Bank of Russia's control methods over the legality of 

the activities of insurance market participants. 
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As a result, we can conclude that there is a tendency to strengthen state regulation 

of insurance activities, and all this activity is aimed at improving the quality growth of 

the insurance market in the main, most important areas. At the same time, the state al-

ready devotes a significant part of its regulatory functions to the level of self-regulation. 

Since mid-2017, membership in the self-regulating organization all-Russian Union of 

insurers has become mandatory. In this regard, all participants must comply with the 

rules and requirements set for market participants. Of course, this measure is designed 

to improve the quality of insurance services. 

3. Participation of insurers in the pension system and growth of accumulative in-

surance. 

Since 2015, accumulative insurance under mandatory pension insurance has been 

canceled due to the Significant deficit of the pension Fund of the Russian Federation 

and the apparent insolvency of the current pension system. It is expected that the accu-

mulative pension system will be completely replaced in the future by the solidary-

distributive system. Therefore, citizens are already being offered to make pension sav-

ings voluntarily at their own expense. It is advisable to actively involve life insurance 

companies along with non-state pension funds in this process. For insurers, this is an 

opportunity to attract significant amounts of "long" money. But in the current economic 

conditions, it will be quite difficult to stimulate the activity of citizens, and there are the 

following reasons for this. First, negative trends in Russia's foreign policy provoke in-

flationary expectations. Secondly, the pension system initially did not enjoy the trust of 

citizens, and after the abolition of the funded part of the pension and the implementation 

of an unpopular and unfounded pension reform, the majority of citizens have a negative 

opinion about the next decision of the state. Insurers themselves have not been active in 

the voluntary pension insurance market to date, realizing that the real demand for this 

service from the population has not yet been formed. 

If you look at the statistics in the field of life insurance, discussed earlier, you can 

see that the share of pension insurance is extremely small and is declining in dynamics. 

This is mainly due to the lack of an incentive policy for voluntary pension insurance. 
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This problem is compounded by the low standard of living in the regions, which limits 

the demand for any long-term financial transactions of citizens in General. 

However, taking into account the positive factors of the insurance market devel-

opment and its economic potential, as well as favorable regulatory trends, the possibili-

ties of pension insurance with the participation of insurers have real prospects. This re-

quires, first of all, the development of a regulatory framework in the field of pension 

provision and other types of accumulative insurance. 

However, in order to attract residents of regions where financial opportunities are 

limited to long-term insurance, it is necessary to make the pension system more flexible. 

- the amount of insurance premiums should be minimal, taking into account the 

average income of the region, i.e. voluntary pension insurance may initially be microin-

surance; 

- setting the minimum guaranteed return on savings policies; 

- the possibility of partial withdrawal of accumulated income and the use of the 

policy as collateral. 

In order to improve the reliability of the pension system, it is necessary to expand 

the system of Bank Deposit insurance to cover pension and savings insurance. 

4. Possible reduction of dependence on the credit market. 

The current trend in the Russian market is to increase joint operations of banks 

and insurers. Such phenomena as financial convergence and conglomeration in global 

markets are becoming ubiquitous. This is reflected in the mutual penetration of compet-

ing financial market participants, in this case banks and insurers120. This is why the Rus-

sian insurance market is increasingly integrating insurance and banking capital in sepa-

rate segments, primarily life and capital insurance and credit risk insurance. 

On the one hand, joint activity increases the competitiveness of the largest insur-

ers that banks prefer to work with, which leads to an increase in market concentration. 

In most cases, insurers are subsidiaries of banks, which also limits healthy competition 

in the insurance market. It is not uncommon for banks to insist on insuring credit risks 

 
120 Kuznetsova NP, Pisarenko Zh.V. Financial convergence in the global financial market: prospects for pension 

funds and insurance corporations, EU and China // Problems of modern economics. 2017. No. 1 (61). Pp.102-106. 
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from certain insurers, which is illegal. Pricing in such cases is usually opaque for both 

credit and insurance products. 

As a result of the merger of banking and insurance capital, insurers depend on the 

credit market, since the volume of insurance depends directly on credit activity. In order 

to avoid market risks, to insurers, this dependence should be minimized. 

Thus, since 2013, there has been a tendency to reduce insurance related to lend-

ing. The reason for this situation was a decrease in activity in the consumer credit mar-

ket. Since 2016, there has been some recovery in the credit market, and in this regard, 

insurance activity has also intensified. However, since 2018, there has been a significant 

reduction in banks ' participation in insurance operations (figure 1.16). 

Reduced participation of banks in insurance operations – this factor has both a 

negative and positive impact on the activities of insurers. The negative impact of this 

factor on the insurance market is manifested in the fact that in parallel with the move-

ment of the credit market, there is a change in insurance funds due to such types of ser-

vices as motor vehicle insurance, real estate insurance, life insurance in case of death 

and accident.  

 

Figure 1.16 - Dynamics of insurance premiums received by involving and excluding 

banks, mln rubles 
 

Compiled from the data: Statistical indicators and information on individual subjects of the insurance business. Of and -

exponential site of the Bank of Russia. [Electronic resource] URL : http : // www . cbr . ru / Finmarket / Supervision / sv _ 

insurance /. 
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The positive impact of this factor should be reflected in a significant reduction in 

the cost of insurance services that are implemented with the participation of banks. This 

is due to the Commission fee charged by the Bank when selling the insurance service. 

However, there may not be a reduction in prices for the relevant services – it all depends 

on the priorities of specific insurance companies, whether they are aimed at expanding 

market share or maximizing profits. In the current economic situation in the insurance 

market, the second option is most likely. In any case, reducing the share of Bank insur-

ance will encourage insurers to build up their own customer base and reduce their de-

pendence on a specific market segment. 

Reducing the dependence of insurers on banks is expected to reduce the signs of 

unfair competition, when commercial banks give preference to certain insurers in the 

lending process. At the same time, limiting the participation of Bank capital in insur-

ance activities should be accompanied by active development of insurance operations in 

other areas and their diversification. 

5. The development of the insurance industries. 

Given the trends and challenges of domestic economic policy, as well as the need 

for import substitution in certain industries, insurers have opportunities to expand lend-

ing to manufacturing sectors of the economy. When developing an expansion strategy, 

insurers should take into account the regional specifics that characterize the leading sec-

tors of the economy. 

Thus, the volume of agricultural insurance is expected to increase due to the in-

crease in the scale of agricultural production in the long term. A certain impetus to the 

development of risk insurance in agriculture was given by the ban on food imports from 

the EEC countries and the United States introduced in August 2014. In parallel, it will 

be advisable to increase the volume of risk insurance in the event of crop failure and 

mass death of animals by co-financing insurance premiums by agricultural producers 

and the state. This segment of insurance is of strategic interest to insurers, given that 

most of Russia's regions are agricultural, and production volumes in this area may in-

crease many times in the long-term future. 
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An actual direction for development in the regions is the construction industry, 

where the risks are quite specific, and the production cycle is long. Therefore, it is nec-

essary to protect against various risks, both in residential and industrial construction. As 

we get out of the economic crisis, the construction of real estate is gradually becoming 

more active in almost all regions and will require an appropriate protective mechanism, 

one of which may be insurance. 

In addition, insurers need to focus on developing insurance programs for 

knowledge-intensive and technically complex industries (machine building, Metalwork-

ing, chemical industry, etc.). as a result, insurance of industrial enterprises will provide 

the insurance sector with a stable financial basis, since the risks of clients - enterprises 

represent a relatively stable part of the insurance Fund. This is due to the fact that enter-

prises in the manufacturing sector have a more stable economic base, and they are not 

inclined to change companies often, in comparison with citizens. 

6. Improving the quality of insurance portfolios (reducing the share of unprofita-

ble types of insurance). 

This trend in the organization of insurance activities has been marked since 2013 

due to an increase in loss-making for the main types of insurance included in the insur-

ance portfolio. As a result of this process, we can expect greater diversification of insur-

ance operations and, consequently, a more stable competitive position of insurers that 

implement such policies. The result of the rehabilitation process in the medium and long 

term may be an increase in the financial stability of both individual insurers and the in-

surance sector as a whole. 

All the positive aspects and prospects of the Russian insurance market discussed 

above indirectly contribute to improving the quality of insurance portfolios. The struc-

ture of the insurance portfolio can also be optimized by diversifying operations and in-

creasing the volume of voluntary insurance. 

Thus, the article considers the stimulating and constraining factors in the insur-

ance sector that should be taken into account by individual insurance companies, since 

the issues of financial stability and competitiveness in modern conditions of economic 

development are becoming relevant for each insurer. But the most important thing is to 
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understand the problems of the insurance market and find ways to solve them at the lev-

el of the state and individual regions. 

Based on the results of the analysis, we can note two significant trends that have 

developed in the insurance market at the present time. First, it is the strengthening of 

state regulation, both in General and in certain areas of insurance activity. In particular, 

more attention was paid to the interests of policyholders and the state in this process. In 

this regard, the system of regulation of insurance activities and its role in improving the 

effectiveness of insurance in the regional market should be considered as an independ-

ent issue. Secondly, there is a tendency to reduce the participation of the banking sector 

in the insurance process in several areas of insurance. For insurers, this provides both 

advantages (increased independence from banking operations) and disadvantages (re-

duced insurance premiums). The result of these processes is an increase in unprofitabil-

ity for certain types of insurance and a decrease in profitability in General. 

Taking into account the factors considered and trends in the General economic 

development of Russia, the structure of the insurance market requires changes. First of 

all, it is necessary to diversify insurance portfolios (according to product and customer 

principles), which is the basis for the competitiveness and financial sustainability of in-

surers. At the same time, issues of quality and cost of insurance services remain para-

mount. These goals contradict each other from the point of view of an individual insur-

er, but require optimization from the point of view of society and consumers of insur-

ance services. 

For the state and individual regions, it is necessary to encourage the development 

of those types of insurance that can support the financial stability of the insurance sector 

in the future. First of all, we are talking about such types of insurance as cumulative life 

insurance (including pension programs implemented through insurance companies), 

since these types of insurance are the best ways to increase financial potential. Special 

attention should be paid to mass market segments – insurance of property of enterprises 

and citizens, in particular, real estate and vehicles. It is necessary to involve more ac-

tively in the insurance legal relations of citizens who are quite inert and, as a rule, par-

ticipate only in compulsory or imputed insurance. 
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Now the Russian insurance market is entering a new level of development, where 

the principle point is maximum transparency of activities. In other words, companies 

that are able to strengthen their financial stability, competitiveness, and win the trust of 

their customers have prospects for successful development. 

It should be assumed that in the following years, competition in insurance will in-

crease not only within the Russian insurance market, but also from foreign companies, 

as well as from non-insurance financial organizations. The latter phenomenon is charac-

terized as financial convergence and has been extensively studied in recent years121. 

That is why the strategic task of the insurance community, as well as the regulato-

ry authorities, remains to stimulate the qualitative growth and development of the insur-

ance market, which consists in strengthening the regional component and creating a sin-

gle insurance space in the country. This is the main condition for strengthening the 

competitive position and stability of the insurance market. It is also extremely important 

to develop the regional presence of insurers from the position of a single company. The 

experience of many years has shown that companies with a fairly wide territorial net-

work, including those abroad, enjoy the greatest customer confidence. In addition, it is 

more convenient for policyholders to deal with multi – branch companies as part of the 

settlement of losses, and for the insurers themselves, it is an opportunity to disperse 

risks. 

Thus, insurers should strive to develop regional activities. At the same time, their 

priority task should be to increase the insurance portfolio through quality service. There 

is also an interest in this from regional authorities, which could solve the problem of in-

vesting insurance capital here, at the regional level, since currently the lion's share of 

collected insurance premiums flows to the Moscow financial market. To do this, it is 

necessary to offer insurers reliable and effective tools for investing in the regional econ-

omy. As a result, regional insurance markets will receive a balanced and stable flow of 

financial resources. 

 
121 Kuznetsova N.P., Pisarenko Zh.V. Financial convergence in the global financial market: prospects for pension 

funds and insurance corporations, EU and China // Problems of modern economics . 2017. No. 1 (61) . Pp. 102-106. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D29334111
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D29334111
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fid%3D34483906
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://elibrary.ru/contents.asp%3Fid%3D34483906%26selid%3D29334111
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Taking into account these conditions, the insurance market should become an el-

ement of the state's financial infrastructure that effectively interacts with the real sector 

of the economy, the banking sector, as well as an important mechanism for social sup-

port of the population. At the same time, the number of insurance companies in the 

country may significantly decrease compared to the current number, but it is important 

that these companies have significant financial potential. As a result, the control of in-

surance activities will become more transparent, and the competitiveness of insurers 

will increase relative to Western companies. 

Limited investment activity of insurers and low demand for long-term accumula-

tive insurance, which, at the same time, creates investment opportunities for insurance, 

are among the significant constraints on the development of the insurance market of the 

Russian Federation. Therefore, the issues of effective investment activity of insurers and 

the factors of its implementation require a deeper understanding. 

The importance of investment activity in the region is not in doubt, but it is at the 

regional level that there are a large number of systemic and specific problems that hin-

der the flow of investment. Insurance companies can play an important role in the re-

gion's investment process. The effectiveness of insurance investments at the regional 

level is determined by the investment potential of insurance, which is a complex eco-

nomic category and therefore requires separate consideration. 

 

1.2. Investment potential of insurance and its role in socio-economic development 

of the region 

 

Investment potential includes the ability of insurance companies to attract poten-

tial investment resources in the required amounts within a certain time frame and with 

minimal costs, as well as the ability of insurers to effectively allocate the financial re-

sources at their disposal. This interpretation is due to the specifics of the activities of in-

surers acting as intermediaries in the financial market. The issues of formation and real-
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ization of investment potential are comprehensively investigated and presented in early 

works122. 

Insurance companies attract investment resources from their owners and place 

them on their own behalf. Therefore, they, along with other financial institutions, are 

considered institutional investors. It should be taken into account that the main supplier 

of investment resources for the financial market is the population. Therefore, a signifi-

cant factor determining the investment opportunities of the insurance sector is the 

standard of living of citizens, expressed in the amount of the part of total disposable in-

come intended for savings in various forms. 

Thus, the quality of management of the investor's investment resources directly 

depends on the opportunities and conditions that allow attracting financial resources on 

the most favorable terms, that is, as much as possible, for a long time and at the lowest 

cost. 

The specifics of investment activities of insurers are reflected in the structure of 

their assets – the corresponding indicators are presented in table 1.10 and figure 1.17. 

The asset structure is dominated by corporate and government bonds, as well as 

deposits. These categories of assets are considered the most reliable and, at the same 

time, have the necessary liquidity. However, the portfolio of insurers is not sufficiently 

diversified, since debt obligations absolutely predominate, and income-generating assets 

(shares, investment Fund units, real estate) are limited. 

 

Table 1.10 – Dynamics of insurers' assets in the Russian Federation 

Insurers' assets in the Russian Federation, mln rubles 31.12.2017 31.12.2018 Change, % 

Deposits 589 457 626 909.6 6.4 

Bonds 512 438.5 597 117.5 16.5 

Government securities of the Russian Federation 291 366.4 549 318.3 88.5 

Government securities of constituent entities of the 

Russian Federation and Moscow region 20 310.3 30 784.4 51.6 

Receivables 293 627.5 328 862 12 

Share of reinsurers in insurance reserves 148 988.7 194 018.8 30.2 

Cash 134 696.8 109 762 -18.5 

 
122 Prokopjeva E.L. Investment potential of insurance in the Republic of Khakassia // Finance and credit. 2009. 

No. 43. Pp. 7-14; Prokopjeva E.L. Implementation of the principles of investment in insurance activities // Finance and 

credit. 2010. No. 18. Pp. 34-37; Prokopjeva E.L., Menshagina I.S. Investment policy of the insurance sector: main trends, 

problems, prospects // Insurance business. 2011. No. 8. Pp. 3-8. 
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Insurers' assets in the Russian Federation, mln rubles 31.12.2017 31.12.2018 Change, % 

Promotions 98 947.5 88 427.5 -10.6 

Real estate 78 319 70 839.4 -9.6 

Investment units of mutual funds 9 338.6 7 711.9 -17.4 

Promissory notes 822.1 1 039.9 26.5 

Other assets 139 821 139 059.4 -0.5 
  

 
Figure 1.17 - Structure of assets of insurers in the Russian Federation as of December 

31, 2018 

Compiled from: Review of key performance indicators of insurers for 2018. M.: 2019. 4. And the number n formationally 

analytical material. Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 
  

This trend is partly due to the expected change in the regulator's requirements for 

the asset structure, which is aimed at lifting restrictions on investments in debt and es-

tablishing stricter restrictions on investments in real estate. According to the regulator, 

real estate does not have the investment qualities of liquidity and reliability. 

Changes in asset items demonstrate this: the investments of insurers in govern-

ment securities increased almost twice over the year, and in securities of Russian re-

gions and municipalities – by 1.5 times. Even the purchase of promissory notes in-

creased by 26.5% and corporate bonds – by 16.5%. This trend reflects an increase in the 

stability of the insurance Fund, which brings a stable but low income, since the portfolio 

has a limited number of profitable assets, and their share is decreasing. From this we 
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can conclude that the portfolio of insurers does not have an investment focus, and is fo-

cused on the safety of investments. 

As for the formation of financial resources that fully meet the principles of in-

vestment, it is advisable to limit the consideration of equity capital and premiums at-

tracted by life insurance as such. These resources correspond to the characteristics of 

investment resources. Long-term resources, namely life insurance premiums, should be 

considered as the main source of investment for insurers. In this case, the purpose of in-

sured persons is to receive investment income exceeding the Deposit rate. Under the 

current circumstances, the ability of insurers to pay an acceptable income on such poli-

cies is limited. 

- Urgency. Long-term or indefinite resources are the most relevant to the concept 

of investment potential. It is life insurance premiums that are attracted on a long-term 

basis. Own funds can be considered perpetual resources that are not bound by any obli-

gations. 

- Volume of attraction. Life insurance premiums form much larger monetary 

funds than premiums of companies that insure other risks. Despite the fact that life in-

surance funds are formed at the expense of small private capital, they are accumulative 

in nature and are deposited over a long period, usually in installments. 

- The cost of attracting resources. A company that provides cumulative insurance 

attracts insurance premiums, which are paid resources. The insurer must guarantee a 

minimum level of profitability for such policies, plus it is necessary to provide for the 

client's participation in the insurer's profit. 

The factors listed are significant, but this list is not complete. It is advisable to di-

vide the factors of an insurance company's investment potential into internal factors that 

depend on the activity of a particular insurance company and can be managed, and ex-

ternal factors that can be determined by state policy or have an objective nature. How-

ever, regardless of the causes, external factors are almost beyond the control of a sepa-

rate insurance company. The classification of these factors can be presented schemati-

cally (figure 1.18). 
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Figure 1.18 - The main factors that determine the investment potential of an insurance 

organization 

Compiled by the author. 

 

Some of these indicators can be evaluated using quantitative criteria, while others 

are quite difficult to evaluate, so it is worth considering them as qualitative. Internal 

quantitative factors are the cost indicators of the insurance company's activities, ex-

pressed in absolute or relative units. Qualitative factors differ in that it is quite problem-

atic to assess their impact on the investment activity of an insurance company, we can 

only talk about its positive or negative impact. It is advisable to briefly describe the 

above factors. 

- The nature of the main activity. Under Russian law, insurers can engage in life 

insurance or risky types of insurance. It is obvious that the former have a great invest-

ment potential, since the resources they attract are mainly of a long-term nature, and the 

amount of equity exceeds the same indicator of insurance companies. 

- The structure of the insurance portfolio may differ depending on the types of in-

surance that the company deals with, the categories of clients, and the terms of con-

tracts. Of course, the structure of the portfolio affects the investment opportunities of 

the insurer. 
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- The territorial structure of the insurance company assumes the presence or ab-

sence of a wide branch network. Of course, if there is an extensive territorial structure, 

the company's investment opportunities are much greater, since the insurer's activities 

are aimed at expanding the market by attracting mass customers. 

- The price policy of the insurer is the main object of insurance regulation. As 

previously conducted analysis showed, the cost of voluntary insurance services is sig-

nificantly overstated. An insurance company should optimize its pricing policy by re-

ducing costs and profits, thereby increasing its competitiveness and increasing the vol-

ume of its insurance portfolio. In turn, effective investment activity in the future will al-

low to reduce tariff rates due to additional profit from investments. Thus, investment 

opportunities and pricing policies are interrelated insurance factors. 

- The terms of insurance contracts are a factor that directly determines the in-

vestment opportunities of an insurance company, which, however, depend on the type 

of insurance. So, life insurance involves the conclusion of contracts for a period of 3 or 

more years, and risky types – in most cases no more than a year. In any case, the in-

vestment policy must be well thought out, and the investment conditions must meet the 

conditions for attracting bonuses. only in this case can we talk about the sustainable de-

velopment of the insurance market. 

- Reinsurance is one of the main ways to ensure the financial stability of the in-

surer, increases the confidence of potential customers and, as a result, increases the in-

surance and investment potential of the company. 

- The amount of equity of an insurance company directly determines its invest-

ment opportunities. First, the capital can be used as an investment resource, and second-

ly, the amount of capital depends on the financial stability of the enterprise and the pos-

sibility of attracting additional financial resources. 

- The cost of insurance contracts, or the total insurance amount, also characterizes 

the scope of the insurer's activities and, consequently, its investment opportunities. The 

total insurance premium, in contrast to the sum insured, reflects the actual amount of 

accumulated funds for all insurance contracts, i.e. insurance reserves. It is obvious that 

the higher this indicator, the more solid investment potential the company has. 
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- Loss-making of insurance activity is the most important indicator that character-

izes the effectiveness of the insurer's activities and its financial stability. A decrease in 

loss-making indicators is usually a factor in increasing the profitability of insurance ac-

tivities. In turn, due to the profit, equity can be increased, which expands the investment 

opportunities of the insurer. 

External factors of an insurance company's investment potential cannot be clearly 

defined as qualitative or quantitative. Their influence is quite broad, and it is manifested 

not only in relation to insurance, but also in other sectors of the economy, and can not 

be evaluated unambiguously. In General, they include complex indicators, while some 

of them can be quantified, others – with great difficulty. For example, demographic, 

economic, political conditions, as well as the regulatory framework can be considered as 

external factors of any business entity. At the same time, while demographic and eco-

nomic conditions of activity can be assessed using quantitative indicators, political and 

legal factors usually have a qualitative assessment. Nevertheless, external factors should 

be considered qualitative, since they form the environment of all economic entities and, 

due to their scale, their impact on a particular industry is quite abstract. Therefore, a 

quantitative assessment of the impact of the external environment on the insurance sec-

tor and its investment opportunities does not make much sense, it is enough to talk 

about favorable or unfavorable operating conditions for a certain period of time. 

Thus, if internal factors are under the control of the insurance company, then ex-

ternal factors are considered as existing business conditions. They are quite large-scale, 

so it is almost impossible to manage them and you need to adapt to them. The same ap-

plies to the regulation of the placement of the insurer's financial resources and the spe-

cifics of the territory (region) in which the insurer operates. 

Regional features of insurance and investment activities are the subject of sepa-

rate consideration, since it is necessary to take into account the variety of regional fac-

tors that determine the investment opportunities of the insurer in a particular region. At 

the same time, some of them can also be considered only from the qualitative side, 

while others need to be quantified. 



82 
 

It should be noted that the essence and content of the investment potential of an 

insurance company should be analyzed in close relationship with the financial potential. 

The resources that make up the financial and investment potential of an insurance com-

pany are the same, but they are intended for different purposes. Financial potential im-

plies the availability of resources to ensure financial stability and, ultimately, solvency, 

while investment potential is a set of temporarily or permanently available financial re-

sources that can be used by an insurance organization as an investment. Thus, the finan-

cial potential of an insurer depends on the effectiveness of its investment policy, which 

implies an optimal combination of investment liquidity, which allows timely fulfillment 

of its obligations, and profitability, which allows increasing this financial potential in 

the future. In turn, increasing the financial stability of the company contributes to the 

growth of its rating and increasing the confidence of potential customers, that is, in-

creasing its insurance potential and, consequently, investment opportunities. 

The investment potential of an insurer is directly related to its insurance potential, 

which is the implementation of the risk function of insurance. At the same time, insur-

ance potential should be considered as a narrower concept than financial or investment, 

since this concept applies only to the insurance sector on a national scale, to the market 

of a country in a region, or to an individual insurance company. 

If we consider the insurance potential of a particular organization, it is closely re-

lated to the financial and investment potential, since the more financial stability a com-

pany has, the more trust it enjoys among customers and has the opportunity to expand 

its insurance portfolio. In other words, building financial capacity contributes to the 

growth of insurance potential – the ability to attract additional customers and win addi-

tional insurance markets. A reasonable investment policy of the insurer also increases 

its rating, brings insurers a stable investment income (in the field of life insurance) and, 

accordingly, increases the demand for the services of this insurance company. In turn, 

an increase in the volume of insurance operations increases the financial and investment 

potential of the insurer. 

In accordance with the purpose of the study, it is necessary to analyze the factors 

that determine the formation of the investment potential of the region and show how it 
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affects the financial and investment opportunities of insurance organizations operating 

in the regional market. 

The investment potential of a region is a complex characteristic that is formed 

under the influence of various economic, political, socio-demographic factors, as well as 

man-made factors and a number of others. These features of regional development 

should be taken into account when developing regional policy both by the insurance 

company itself and by state authorities at the Federal and regional levels. 

Based on the nature and factors of the investment potential of insurance compa-

nies identified earlier, as well as on the basis of previous studies123, all the factors of the 

insurance order and features of the investment development of the region are presented 

in the diagram (figure 1.19). This systematization of factors provides a comprehensive 

view of the nature and components of the investment potential of insurance at the re-

gional level.  

Based on the above scheme, it can be concluded that most of the factors of the in-

vestment potential of insurance in the region are also factors of regional insurance in 

General. However, it is worth considering these factors in more detail to explain why 

they are singled out among the many factors of the external environment and internal 

capabilities of insurers. 

Thus, General factors have an impact on the functioning of the insurance and in-

vestment market as a whole, regardless of regional characteristics, so to speak, they cre-

ate a common background. However, they cannot be ignored when evaluating the in-

vestment opportunities of insurance companies in a particular region. As noted earlier, 

some factors may only have a qualitative assessment as having a restraining or stimulat-

ing effect on investment activity, while others can be assessed quantitatively. Quantita-

tive factors should be evaluated in dynamics, as well as in the national structure and in 

comparison with similar indicators in other regions.  

 
123 Prokopjeva E.L. The development potential of the insurance market as a factor of investment attractiveness 

REP b faces Khakassia // Modern transformational economic and socio-political processes. Abakan: RIO KhTI - branch of 

the Siberian Federal University. 2013. Pp. 164-168; Prokopjeva E.L. Investment potential of insurance organizations. Mon-

ograph. Abakan: Publishing house of khsu named after N.F. Katanov, 2008. 156 p.; Prokopjeva E.L. Investment potential 

of insurance companies: peculiarities of formation and implementation at the national level and in the region. Monograph. 

Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Ko. KG, 2011. 164 p. 
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Figure 1.19 - Factors of the investment potential of insurance in the region 

Compiled by the author. 

  

1. General economic factors have a direct impact on the implementation of long-

term savings by economic entities. In other words, we are talking about long-term eco-

nomic stability, which is characterized by the following indicators: the rate of inflation 

and exchange rate fluctuations; the dynamics of GDP and national income; the unem-

ployment rate; the sectoral structure of the economy, and others. The impact of econom-

ic factors on the investment potential of insurance is quite clear: in the absence of eco-

nomic stability and unfavorable economic conditions, economic entities are not inclined 

to save. 

2. The Political situation in the country determines the degree of confidence of 

market participants in the safety of savings. Economic and political conditions are the 

most common factors, so they equally affect the activities of all subjects of the Russian 

Federation, including the ability of the insurance sector to attract long-term resources 

and their placement. 
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3. The demographic situation in a country and a specific region is an important 

indicator that can be used to assess the potential for the development of accumulative 

types of insurance in the country and individual regions. Of particular interest are the 

following demographic indicators: population size and age structure; birth and death 

rates. 

The age structure of the population is important for companies that attract long-

term insurance resources. The main target group of policyholders should be considered 

middle-aged working citizens, as they are most likely to save. The birth rate growth rate 

can be considered a factor of prospective demand for targeted child insurance, and an 

increase in life expectancy can stimulate the development of pension, rent and other 

types of accumulative insurance. 

Of course, demographic indicators cannot be considered separately from other 

factors of socio-economic development – they are directly interrelated with economic 

indicators that characterize the quality of life of people, as well as with cultural charac-

teristics. Since the level of economic development in the regions of the Russian Federa-

tion is differentiated, demographic indicators also differ significantly. 

4. Legal framework as a factor of forming of investment potential of insurance 

must be assessed in the context of national and regional legislation in the following are-

as: 

- the legislation of the Russian Federation defining the General conditions of eco-

nomic activities of economic entities, in particular, civil and tax laws; 

- insurance legislation of the Russian Federation; 

- investment legislation of the Russian Federation and its subjects. 

The first two areas can be considered as common factors that create equal condi-

tions for activities in all regions. Here we can note the problem of the lack of a system 

of guarantees of insurance savings for owners of financial resources. Regional invest-

ment programs generally focus on encouraging investment in fixed assets, and insur-

ance companies are not considered participants in the investment process. Apparently, 

regional authorities underestimate the savings and investment functions of insurance, 

which are extremely important in insurance activities. 
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5. Features of state regulation of insurance activities. On the one hand, this factor 

can be considered as a component of the legal basis for the functioning of the insurance 

market. On the other hand, it is an independent factor that characterizes the model of in-

surance market regulation. In our country there is a rigid model of regulation with a fo-

cus on the German experience. As it was revealed earlier, the degree of regulation of the 

main and investment activities of insurance companies in Russia is quite high. There-

fore, this factor should be considered as limiting the investment opportunities of insur-

ers, in particular, their freedom to choose investment directions and tools. The current 

model can also negatively affect the motivation of clients to purchase long-term insur-

ance services, since the determining criterion for investing money for them is an ac-

ceptable level of income. 

6. The production potential of the regional economy represents the state and 

trends in the development of the production sector. The production potential is charac-

terized by the following significant indicators: gross regional product; structure of pro-

duction branches and dynamics of industrial production. Indicators of regional produc-

tion potential are factors that determine the level of economic well-being of the region. 

The production potential determines, on the one hand, the demand for investment re-

sources on the part of enterprises operating in the region. On the other hand, it is an in-

dicator of a certain standard of living of citizens who are able to provide these invest-

ment resources. Thus, the availability and growth of production capacity contributes to 

the development of accumulative insurance in the region, as well as to the expansion of 

the scale of investment activities of insurers. 

7. The financial potential of the region is closely interrelated with its production 

potential. The most significant are such financial characteristics of the region as budget 

security, investment in fixed assets, and financial performance of enterprises. 

The financial result of organizations and its changes, as well as the volume of in-

vestments in fixed assets, are an indicator of the financial potential of economic entities. 

This gives enterprises the opportunity to carry out group insurance of employees, in-

cluding pension insurance, and also adequately affects both the replenishment of the 

budget revenue and the dynamics of real incomes of the region's population. Thus, fi-
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nancial indicators characterize investment activity in the region, as well as potential op-

portunities and risks of investors, including institutional ones. 

8. The Presence and level of development of market institutions, for which the 

most significant indicators are the activity of the stock market in the region, the struc-

ture and scale of activities of credit and financial organizations. 

The stock market in our country is developing very unevenly, in most regions it is 

simply absent. However, this factor is significant when assessing the investment poten-

tial of insurance at the regional level. This is due to the fact that the securities market is 

the most effective financial mechanism, the absence of which cannot be compensated 

by other redistributive mechanisms of the financial market. 

The credit and financial sector in the region is also an important factor in the in-

vestment activity of insurers, who inevitably interact with other financial organizations 

in the course of their main and investment activities. For example, long-term insurance 

services can only be provided by commercial banks that sell credit products. Also, in 

the course of investment activities, insurers often resort to investment outsourcing ser-

vices. Thus, credit and financial institutions of banking and non-banking types, on the 

one hand, create competition for insurers, encouraging them to pursue a more active 

policy towards customers, but, on the other hand, they act as partners, without which the 

effectiveness of insurance and investment activities decreases. 

9. The standard of living and social security of the population. As OS the main 

indicators of living standards should be considered: the structure of employment and 

unemployment; income and expenditure; the provision of citizens with housing and oth-

er benefits. An important characteristic of the financial capabilities of the population is 

the structure of its income and expenses, in particular, the share of income intended for 

accumulation, which can be regarded as a potential resource for long-term insurance. As 

you know, the share of savings in the structure of expenses increases with the growth of 

real disposable income. 

10. Composition of participants in the regional insurance market. This factor is 

attributed to insurance indicators, in contrast to the investment potential indicators dis-

cussed above. Subjects of the insurance market in a region can be grouped as follows: 
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regional insurance companies and branches of insurers from other regions; infrastruc-

ture of the insurance market; composition of real and potential policyholders. According 

to the composition of insurers, there are regional markets represented by their own (re-

gional) insurance companies and markets dominated by branches of insurance compa-

nies in other regions. The previous analysis showed that in most regions there are no in-

dependent companies, which can be regarded as a deterrent to the investment potential 

of insurance. This is due to the fact that regional insurers can be motivated to invest in 

the region. 

The presence of a developed infrastructure of the insurance market in the region 

(insurance agents, brokers, actuaries) also contributes to the expansion of the main and 

investment activities of insurers. However, the state of the infrastructure is primarily de-

termined by the degree of development and scale of activity of the insurance companies 

themselves – if there are no independent insurance companies in the region, the infra-

structure is usually limited. 

When analyzing the composition of policyholders, the share of life insurance con-

tracts concluded at the expense of individuals and legal entities is of interest. In addi-

tion, you can consider the ratio of the number of contracts of individuals and legal enti-

ties for other types of insurance in order to generally assess the activity and degree of 

involvement of citizens in the insurance process. 

Thus, at this stage of work, the essential factors that determine the capabilities of 

insurers in the capital market are structured. These indicators can be divided into inter-

nal indicators that characterize the potential of the company itself, and external indica-

tors that create a certain external climate for all economic entities, in particular for in-

surers. Actually, this is a feature of the structure of the investment potential of insur-

ance, if we compare it with the essence of this concept in the territorial aspect. 

In addition, the relationship between the investment potential of an insurance 

company and its financial and insurance potential is shown. In fact, it is difficult to dis-

tinguish between these concepts, because the financial capabilities of an insurance com-

pany determine its financial stability and increase the confidence of potential customers 

in it. This ensures the growth of the insurance potential, which is expressed in an in-
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crease in the volume of insurance operations and an improvement in the quality of the 

insurance portfolio. This, in turn, helps to increase the volume and improve the quality 

of the insurer's investment activity, and, on the contrary, more efficient placement of in-

surance resources can increase its financial potential, as well as strengthen its competi-

tive position in the insurance market. Thus, all three concepts are closely interrelated 

and interdependent, which should be taken into account when developing insurance and 

investment policies, both at the level of an individual insurance company, and at the 

level of the regional market and on a national scale. 

The analysis revealed the essence and analyzed the components of the investment 

potential of insurance at the regional level. In this study, this concept consists of two 

main components – the investment attractiveness of the region and its insurance poten-

tial. Comparing the different interpretations and content of these concepts, it can be not-

ed that opinions differ significantly. At the same time, highlighting the factors of the in-

vestment climate in the region, the authors, as a rule, focus on the possibilities of at-

tracting investment in the real sector of the region's economy. Insurance companies are 

usually not considered participants in this process, including by regional authorities. 

Therefore, following the main direction of work, it is necessary to bring together 

all the factors that determine the effective functioning of individual regional insurance 

markets, which can have a positive impact on the development of a particular region 

and the national insurance market. Further, the mechanism of the insurance market's in-

fluence on the region's development is schematically presented, taking into account the 

restraining and stimulating factors, as well as the algorithm that ensures the effective-

ness of this influence. 

  

1.3. Algorithm for ensuring the effective impact of the regional 

insurance market on the development of the region 

  

Having studied the insurance market of the Russian Federation, the specifics and 

factors of its development, we will turn again to the formulated concept. Its key point is 

that the regional insurance market, if it functions effectively, can have a positive impact 
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on the socio-economic potential of the region under study. In order for this influence to 

be effective, it is necessary to identify both at the level of the entire insurance market 

and at the level of the region the stimulating and constraining factors for the develop-

ment of the regional insurance market, and make management decisions regarding them 

that can have an effective impact on the development of this region. 

Previously, an analysis of the insurance market of the Russian Federation was 

carried out, on the basis of which the restraining and stimulating factors of the devel-

opment of the entire insurance market of the Russian Federation were identified and 

grouped. 

However, in order to ensure the effective influence of the regional insurance mar-

ket on the socio-economic development of the region, it is necessary to identify possible 

areas of this influence and develop appropriate management decisions. The algorithm of 

actions to ensure the effective impact of the regional insurance market on the develop-

ment of the region is based on the developed scheme of influence of the regional insur-

ance market on the functioning of the socio-economic sphere of the region, shown in 

figure 1.20. 

It should be noted that the scheme only reflects the possible impact of the region-

al insurance market on the region's economy. So, it is not necessary that even in accord-

ance with this scheme, all decisions that meet the task of improving the efficiency of the 

regional insurance market can actually be made. That is why it is relevant to develop an 

algorithm for forming management decisions for the implementation of this scheme, 

which meets this task. 

The entire algorithm of actions to ensure the effective impact of the regional in-

surance market on the development of the region covers the processes of studying vari-

ous factors, analyzing their impact on the socio-economic development of the region, 

managing them in order to increase the socio-economic efficiency of the region and in-

cludes several stages. 
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Figure 1.20 - Scheme in the influence of the regional insurance market  

for the functioning of the socio-economic sphere of the region 

Compiled by the author. 

  

Stage 1. Research of trends in the development of the insurance market of the 

Russian Federation. 

The Federal insurance market has a direct impact on the regional insurance mar-

ket. Therefore, at the first stage, a comprehensive analysis of the economic indicators of 

the insurance market of the Russian Federation, its strengths and weaknesses, as well as 

the dynamics of development is carried out. This is important in order to understand the 

factors and conditions that determine the development of insurance in General and af-

fect, in turn, the structure and specifics of the development of regional insurance mar-

kets. Russia has adopted uniform rules for developing legal and economic approaches to 

the insurance system. The diagram shows that the influence of the Federal insurance 
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market on the regional market is mainly carried out through the system of regulation 

and supervision, which is centralized in Russia. 

Stage 2. Identification of all-Russian factors of development of the insurance 

market of the Russian Federation and regional insurance markets and combining them 

into two groups: stimulating and restraining. 

At this stage, the problems and opportunities of the insurance market of the Rus-

sian Federation are summarized, which gives grounds for identifying stimulating and 

constraining factors in the development of the Russian and regional insurance markets. 

At the same time, all the identified insurance factors, taking into account the uniformity 

of the system of insurance regulation and supervision in the country, should be consid-

ered common for the development of national and regional insurance markets. The iden-

tification of all – Russian constraining and stimulating factors at this stage will help en-

sure that the measures developed at the next stages to strengthen the influence of stimu-

lating factors and to reduce or eliminate the influence of constraining factors will con-

tribute to the effective development of the regional insurance market and, through it, to 

the socio-economic development of the region. 

Stage 3. Identification of regional factors in the development of insurance mar-

kets for the main types of regions. 

It is obvious that the regional component also has a significant impact on the 

economy and social sphere of the region. Therefore, regional insurance markets are 

formed under the influence of two groups of factors:  

- all-Russian factors (factors of development of the national insurance market that 

affect the development of the regional insurance market); 

- regional factors (factors that determine the development of the regional insur-

ance market, which, at the same time, may be common to all / most regions and specific 

to individual regions). 

Since regional factors may have a different impact on the regional insurance mar-

ket, the problems are the selection of factors that can have a significant impact on the 

development of insurance, as well as the selection of indicators that correspond to them. 
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To select significant factors in the development of the regional insurance market, 

it is initially necessary to conduct a typology of regions in order to understand which 

classification features are key for selecting regional development factors. At this stage, a 

detailed qualitative analysis of each factor is carried out – only those that are essential 

for the development of the insurance market in the region are selected. 

Various quantitative methods can be used to continue the qualitative analysis and 

to confirm the correctness of the selection of factors. When studying a large array of in-

formation, it is advisable to use economic and mathematical models, since they are 

based on objective and universal estimates. For example, to assess the impact of various 

factors on the development of regions, it is advisable to use a model of correlation and 

regression analysis. 

Among the identified regional factors of insurance functioning, there are also 

those that may be of a restraining or stimulating nature. It should be understood that the 

same factors may have the opposite effect for different regions. That is why it is advisa-

ble to select several types of regions and identify regional development factors that are 

characteristic of each of them (types of regions) and can influence the insurance market. 

Thus, the study of regional factors makes it possible to further combine them with 

General factors of an insurance nature and show the joint influence of factors of the re-

gional insurance market on the development of the region, classify them according to 

the criterion of management capability in order to develop the necessary management 

decisions in the future. 

Stage 4. Combining all-Russian and regional factors that stimulate and restrain 

the development of the regional insurance market. 

At this stage, there is a systematization of General and regional factors of insur-

ance development and combining them into two groups,  constraining and stimulating 

factors of regional insurance market development. This allows us to use the example of 

several typical regions to understand which groups of factors prevail, and what kind of 

impact they have on the insurance market in the region. In the end, this grouping makes 

it possible to manage these factors more effectively in the interests of developing the 

social and economic sphere of a particular region. 
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Stage 5. Classification of regional insurance market development factors into di-

rectly, indirectly and unmanageable factors. 

You need to understand that not all factors in the development of the regional in-

surance market (both national and regional) can be directly managed. Therefore, at this 

stage, it is advisable to divide both groups of factors (stimulating and restraining) into 

three types: 

1) factors of development of the regional insurance market that are managed di-

rectly, i.e. through the regional management system. It should be noted that we are talk-

ing about the most important factors in the development of the region that need to be 

focused on. Since their impact on the socio-economic sphere of the region is direct, 

their management can be most effective. This group should mainly include regional fac-

tors, since their direct management aimed at the development of the region is assumed 

at the regional level. For example, this may include factors such as the industry struc-

ture of the regional economy, the level of its diversification, tourism potential, invest-

ment attractiveness and innovation activity in the region; 

2) factors that are managed indirectly – through changes in the system of state 

regulation of insurance activity. This will include mainly all-Russian insurance factors, 

which can be managed by adjusting the insurance regulatory system itself at the national 

level. This group of factors should be given some attention in terms of finding and 

building mechanisms that allow them to be managed not at the level of regional man-

agement, but at the state level of regulation of the entire Russian insurance market. For 

example, this group of factors can include regulation of the cost of voluntary insurance 

services, development of professionalism of insurance intermediaries, participation of 

Bank capital in insurance activities, and others; 

3) unmanageable factors in the development of the regional insurance market. 

They should be singled out and excluded from consideration, since they exist as an ob-

jective reality, they can be taken into account in insurance activities, but they cannot be 

changed. This group will include both national and regional factors, but first of all, non-

insurance factors that are macroeconomic or system-wide, i.e. characteristic of the in-

surance market of the Russian Federation. They cannot be changed at the level of a sin-
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gle region or through an insurance mechanism. Thus, the unstable unprofitability of in-

surance types and the fall in the profitability of insurance activities should be considered 

an unmanageable factor. This is due to the fact that the financial results of insurance are 

determined by many other factors of a non-insurance nature, to a greater extent by the 

economic situation, so it is almost impossible to influence them on a national or region-

al scale. Among regional factors, factors related to natural and geographical conditions 

are unmanageable. 

Previously, the factors of the Russian character was subdivided to keep serving 

and enabling factors. To develop appropriate management solutions, it is advisable to 

group them according to the manageability criterion (table 1.11). 

 

Table 1.11 - Recommendations for managing factors of a national nature 

Factors 
Factor recommendations 

in directs directly in directs indirectly 
Constraints 

The imbalance of market by main 

segments 

identification of types of in-

surance that are significant for 

the region and their stimula-

tion 

develop a legal framework for certain types of in-

surance 

Financial and market instability 

in the insurance sector 

participation in the capital of 

regional insurers and main-

taining a competitor 's ability 

regulation of minimum size of own means of insur-

ers 

Inflated cost of insurance services   
establishing the extent of the value of insurance 

services 

Inefficient sales channels   
the development of professionalism of intermediar-

ies (brokers and agents), limiting the involvement 

of banks; development of legal support 

Problems of legal and infor-

mation infrastructure functioning 
  

strengthening of quality control services in the mass 

segments of the insurance (including CTP) 

Lack of incentives for long-term 

insurance 

establishment of benefits for 

policyholders and guarantee of 

a bath of profit 

improving insurance literacy of the population 

Inefficient investment market 
tax incentives for insurers to 

invest in the regional economy 

guaranteeing the repayment and the specification of 

legal norms in life insurance; the reform of pension 

legislation to enable life insurers 

Stimulating factor 

Clearing the market of financially 

unstable companies 
  

increase transparency of supervision and regulation 

of insurance activities 

The strengthening of state regula-

tion and increasing the transpar-

ency of insurance operations 
  

transfer the most part of regulatory functions to the 

level of self-regulation, as well as on the level of 

regional governance 

Opportunities for insurers to par-

ticipate in pension insurance and 

other types of cumulative insur-

ance 

  

distribution of system of insurance of Bank deposits 

pension and insurance 

Reduction of banks ' participation 

in insurance operations 
  

the restriction of participation of Bank capital in 

insurance activity and the active development of 

insurance operations in other areas (diversification) 

  



96 
 

Factors 
Factor recommendations 

in directs directly in directs indirectly 

Expected growth in insurance for 

manufacturing industries 

subsidizing and tax incentives 

for insurance of industries that 

are important for the region 

(construction, agriculture, etc.) 

 

Improving the quality of insur-

ance portfolios 

creation of effective financial 

instruments by regional au-

thorities 

improving the yield and reliability of the invest-

ment market 

  

Compiled by the author. 
  

Almost all insurance factors are manageable. Most of the factors of a nationwide 

nature are managed indirectly, through the system of regulation of the insurance market 

at the Federal level. Some of them can be controlled both directly and indirectly. Please 

note that factors that can be directly managed should preferably be used at the level of a 

particular region, since a differentiated approach is possible. For example, it is im-

portant to develop certain types of insurance, which can be achieved by providing tax 

incentives for regional taxes or other preferences to insurers involved in the develop-

ment of insurance and investment in this region. Specific directions of regional policy in 

the field of insurance activities should be declared in the framework of regional devel-

opment concept documents. Factors that can be managed through General insurance 

regulation and supervision can also be quite effective, but they are less flexible, since 

they require country-wide management and legislative changes. 

The possibilities of managing specific factors of a regional character should be 

considered separately-on the example of a specific region (subject of the Russian Feder-

ation) or a set of regions with similar geographical and socio-economic conditions of 

functioning. It is not possible to derive a single model for regional markets due to the 

fundamental differences in these basic conditions. 

As a result of identifying factors that are directly, indirectly, and unmanageable, 

prerequisites can be created and ways can be outlined to develop a program for the de-

velopment of the insurance market in a particular region, aimed at the effective devel-

opment of the region as a whole using insurance tools. 

Stage 6. Formation of the development program of the RSD, aimed at the devel-

opment of management solutions that strengthen the stimulating factors of the develop-
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ment of the regional and national country market, which are directly and/or indirectly 

controlled. 

An effectively functioning regional insurance market can have the opposite effect 

on the structure of the economy and the social sphere of the region. This explains the 

importance of identifying and grouping factors that can influence the development of 

the region through the regional insurance market. 

The impact of the regional insurance market on the socio-economic development 

of the region is manifested through the legal national regulation of all-Russian factors of 

the national insurance market and through the system of regional management of re-

gional development factors. 

In order to implement the algorithm for effective development of the region by 

activating the regional insurance market, a corresponding program is being developed, 

the key tasks of which are the following: 

- strengthening the action of stimulating factors; 

- limiting (smoothing) the effect of deterrent factors or changing the vector of 

their impact (converting them into stimulating factors). 

The implementation of all stages of the scheme of effective impact of the regional 

insurance market on the socio-economic sphere of the region, provided for by the pre-

sented algorithm, will not only increase the financial protection of all subjects of the re-

gion from risks. It will also increase the impact of insurance on improving the efficiency 

of the functioning and development of the region itself, including by increasing the in-

vestment resource of the regional economy due to the investment activities of insurers. 

Thus, an effective regional insurance market can have a stimulating effect on var-

ious areas of development of the region itself by purposefully influencing factors that 

can be managed directly and indirectly. 

According to the presented algorithm, insurance regulation is the main mecha-

nism by which you can influence the insurance markets at all levels of management. 

This mechanism is indirect in nature, and this is its advantage-it has an equal impact on 

all participants of the insurance market. Therefore, we will consider the use of various 

models of insurance regulation in the practice of other countries. It is also necessary to 
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analyze the problems that arise in our country due to inefficient insurance regulation in 

order to further substantiate proposals for improving regional insurance markets through 

the use of appropriate regulatory mechanisms. 

  

1.4. Insurance regulation – the most important condition for 

the effective functioning of the insurance market 

 

1.4.1. Insurance regulation in the context of the theory of industry markets 

  

The insurance market is an industry market that is represented by insurance or-

ganizations and other entities that offer insurance services with identical characteristics 

and purpose and therefore compete with each other in the implementation of these ser-

vices. 

That is why state regulation of the insurance market in the Russian Federation is 

an important aspect of state policy. This is primarily due to the following characteris-

tics: 

1. The presence of a significant concentration in the insurance market, which 

characterizes the insurance market as quasi-competitive or oligopolistic; 

2. The insurance market is economically and socially significant sector of the fi-

nancial market; 

3. Quality insurance services – complex characteristics, it is difficult to under-

giving an unambiguous assessment; 

4. The presence of regional differences, both in insurance and economic activi-

ties. 

The issues of functioning of industry markets were considered in the works of 

N.V. Pakhomova, K. K. Richter124, L.N. Mamayeva, I. K. Babaytseva125, A.V. Syche-

va126, N.M. Rozanova127. 

 
124 Pakhomova N.V., Richter K.K. Economics of Industrial Markets: University Textbook. SPB.: Publishing house 

of St. Petersburg. state University, 2019.640 p. 
125  Mamaeva L.N., Babaytseva I.K. Theory of sectoral markets: textbook / Saratov socio-economic institute 

(branch) of FGBOU VPO "PRUE im. G.V. Plekhanov ". 2015.168 p. 
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State sectoral policies can be either stimulating or constraining. It should be noted 

that in relation to the insurance market, the state policy should have a pronounced stim-

ulating character, aimed at generating demand for insurance services from individuals 

and legal entities. 

Depending on the methods used, state policy in relation to the industry market 

can be active, involving state intervention and the use of strict methods, or passive (lib-

eral). Different countries have adopted different principles of insurance regulation. The 

type of state policy and methodology should be determined primarily by the level of de-

velopment of the insurance market and the degree of effectiveness of market mecha-

nisms. 

The mechanism for regulating insurance activities includes several stages: 

1) identification of the main participants in the regulation process; 

2) statement of regulatory objectives; 

3) selection of regulatory tools; 

4) formation of the insurance market structure. 

The goal of the state in implementing industry policy should be to create condi-

tions that are most favorable for the development of the industry. Thus, the criteria for 

choosing a model for regulating the insurance market are economic efficiency, which is 

provided by a developed competition and the ability of insurance market entities to in-

dependently make economic decisions. 

In addition to these determining factors, approaches to state insurance regulation 

should be determined taking into account the administrative and territorial structure of 

Russia and the socio-economic features of regional development. 

The set of methods and tools of public policy in the field of insurance differs de-

pending on its purpose and priorities. Effective tools for the insurance industry can be: 

- use of information available to policyholders and insurers. In the world practice, 

there are various consulting and information centers that provide information about in-

surance activities to interested market participants; 

 
126 Sycheva A.V. Theories of industry markets: teaching aid / A. V. Sycheva, O. N. Maksimova, V.А. Ekova; VPI 

(branch) VolgSTU. Volzhsky, 2017. 
127 Rozanova N.M. Economics of industrial markets. M.: Yurayt, 2010. 
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- the state can determine the structure of the insurance market through licensing 

and certification mechanisms, thereby regulating the number and composition of partic-

ipants; 

- in a situation of increasing monopolization of the industry, the state should ac-

tively use methods of antitrust regulation, suppression of collusion and unfair competi-

tion. Thus, the state is able to regulate the number and cost of insurance services, 

The theory of industry markets characterizes the insurance market in terms of the 

relationship of characteristics: structure – behavior – performance. This means that the 

monopolized type of insurance market is characterized by a high concentration of pro-

duction, high entry barriers, excess profits, and lack of innovation, while the model of 

perfect competition, on the contrary, has a high share of small and medium-sized com-

panies, an average rate of profit with a downward trend, low entry barriers, high dynam-

ics and innovation activity. The structure of the national insurance market – monopolis-

tic, oligopolistic and competitive – corresponds to the systems and models of insurance 

regulation. 

From the point of view of the theory of industry markets, we can distinguish the 

types of state regulation of insurance activities: liberal, limiting market mechanisms, 

and centralized state (figure 1.21). 

  

  

  

  

 
 

Figure 1.21 - Relationship between the structures of the insurance market and models 

state regulation 

Compiled by the author. 

  

The presented system of regulation of the insurance have both advantages and 

disadvantages. Thus, the advantages of state regulation are control over the develop-

ment of insurance; protection of the interests of policyholders; transparency and stabil-

ity of the insurance market; control over the pricing system. However, this system is not 

without its drawbacks: excessive distribution of mandatory types of insurance; standard-
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ized insurance products; low innovation activity; bureaucratization of the regulatory 

system. 

At the same time, the liberal system of insurance regulation is characterized by 

effective investment of insurance reserves and own capital; minimization of state ex-

penditures on the maintenance of Supervisory bodies; reduction of insurance rates and 

insurance costs; mass demand for voluntary insurance services; and the desire of insur-

ers to innovate. The disadvantages of free competition include the low level of profita-

bility of the insurance market; lobbying of their interests by professional insurance 

communities; lack of standardization of insurance products; problems of information 

security of consumers; increasing unbalance of the insurance market. 

With this in mind, it is necessary to analyze the world experience and Russian 

practice of using regulatory systems and models. This will help determine the optimal 

model and appropriate tools for regulating the insurance market in Russia. 

  

1.4.2. Principles and methods of insurance regulation 

  

In accordance with the purpose of the study, it is necessary to take into account 

the significance of insurance regulation at the regional level. It is necessary to explain 

the reasons for the difficult socio-economic situation in the regional insurance market 

and consider regulatory and Supervisory mechanisms aimed at solving the identified 

problems. This is due to the fact that a well-established and flexibly functioning regula-

tory system is the main tool that allows for targeted impact on the insurance markets of 

the regions of the Russian Federation. 

Regulation of the insurance market in our country is carried out at the Federal 

level and is therefore unified. At the same time, taking into account the differentiated 

conditions of development of the subjects of the Russian Federation, the regulatory sys-

tem should take into account these regional features and factors. We are talking about 

the need to reform the system of insurance regulation, but this will make it more effec-

tive. As noted earlier, a well-established and well-functioning system of its regulation is 

a sign of the effectiveness of the insurance market and one of the most significant fac-
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tors. The current system of regulation and supervision in the insurance sector does not 

confirm its effectiveness. 

The problem of state regulation and self-regulation of insurance remains relevant 

throughout the entire period of formation of the market economy in the Russian Federa-

tion. It is obvious that it is impossible to solve urgent problems for the insurance market 

at the present stage of its development without the active participation of the state. The 

importance of this problem is due to the role of insurance in society, which covers al-

most all spheres of human life and economic activity of enterprises. 

Despite a fairly long period of development of the insurance market in our coun-

try, the mechanism of its regulation has not yet been fully formed: the state and struc-

ture of the insurance market itself is changing, and the processes of improving the regu-

latory framework for insurance are being observed. The problems of optimal organiza-

tion of the system of state regulation of insurance are caused by both internal factors of 

the insurance market and General economic features of Russia's development. 

The problem of regulation of insurance markets and their interaction with other 

segments of the financial market has been studied by many modern authors. It is worth 

noting the works of N.P. Kuznetsova, I.S. Merkuryeva, Zh.V. Pisarenko, S.A. 

Belozerov, which identified the reasons for state regulation of insurance: social nature, 

uncertainty of the cost of the insurance product, non-transparency of costs, the risk of 

insolvency of the insurer. The authors also highlight the areas of state regulation of in-

surance: state supervision of insurance activities; ensuring financial stability and sol-

vency of insurance organizations; preventing unfair competition; state financial control. 

A comparative analysis of insurance regulation models used abroad is carried out128. 

O.I. Rusakova examines the features of accumulative insurance in different coun-

tries, its positive and negative features, as well as regulatory features. For example, in 

France, the government encourages the development of voluntary life insurance by 

eliminating taxation of income from savings policies. However, this benefit is valid for 

 
128 Pisarenko Zh.V. Regulation of insurance activity: textbook and workshop for undergraduate and graduate pro-

grams / Zh.V. Pisarenko, N.P. Kuznetsova; scientific. ed. S.A. Belozerov. M: Yurayt Publishing House, 2018.437 p .; Kuz-

netsova N.P., Merkurieva I.S. International experience in the regulation of insurance activities // Bulletin of St. Petersburg 

State University. 5. Series s start 1. 2006. Pp. 138 – 150. 
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an insurance period of 8 years or more. The peculiarity of the US insurance market is 

that the activities of all insurers are analyzed by three consulting companies that publish 

quarterly catalogs of their work and publish ratings of the reliability of insurers for cli-

ents. The main factors for analysis are: financial position, payment of claims and level 

of service, security and loss prevention, flexibility in the company's work, and cost of 

services129. 

N.G. Adamchuk's point of view on insurance regulation is interesting. The author 

considers the possibilities of public-private partnership for insurers and authorities. In 

particular, insurance companies can participate in the development of mapping and zon-

ing as part of the work on disaster prevention, implementation of flood prevention and 

control systems. In order to reduce risks in hazardous areas, insurers can participate in 

improving building codes and regulations. These proposals are extremely relevant for 

many regions of Russia. The author also noted the innovation of the European insurance 

market, which consists in the requirement to disclose information about remuneration to 

intermediaries. For example, Scandinavian countries have banned intermediaries from 

receiving remuneration from insurers. There is a division into main intermediaries and 

auxiliary ones that sell insurance in addition to the main activity. Auxiliary intermediar-

ies are subject to more loyal requirements, but there are restrictions on the amount of 

the insurance premium. Thus, in European countries, the activities of intermediaries are 

regulated quite strictly130. 

Having studied the most important aspects of the research of these authors, it can 

be noted that the Russian insurance market has relatively little experience of function-

ing. The same can be said about its regulation. Nevertheless, Supervisory and regulatory 

mechanisms are being improved, especially after the appearance of the mega-regulator 

represented by the Bank of Russia. However, many authors are inclined to believe that 

the regulatory system is still far from perfect and requires significant and possibly long-

term improvement. 

 
129 Rusakova OI International insurance market and reinsurance: textbook. Manual / O.I. Rusakova, N.V. Forge of 

e Tsova. Irkutsk: BSU Publishing House, 2017. 124 p. 
130 Adamchuk N.G. The insurance market of the European Union: textbook / N.G. Adamchuk; MGIMO, European 

Training Institute. Moscow: MGimo-University, 2016. 238 p. 
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To study this problem, it is necessary to consider the essence of insurance regula-

tion and supervision, the relationship of these concepts, as well as goals and methods. It 

is also necessary to systematize the main systems and models of insurance regulation 

that have developed in foreign practice in order to assess the possibilities of using the 

positive experience of other countries in Russia. It is also necessary to analyze the prob-

lems that complicate the effective functioning of the insurance market in our country 

and its regulation, and to identify ways to improve regulatory methods and mechanisms. 

Approaches to understanding the essence of insurance regulation are ambiguous, 

so it is worth clarifying exactly how it should be interpreted, what methods and ele-

ments it includes. The most accurate definition is the following: "Regulation of insur-

ance activity is a certain mechanism represented by a system of methods, forms and 

economic instruments of influence used to ensure the effective functioning of partici-

pants and, in particular, insurance business entities"131. It follows that regulation of the 

insurance market is a broad concept that can include all methods of direct and indirect 

influence on the activities of insurance business participants, as well as self – regulation. 

Methods of regulating insurance activities are quite diverse, so they are structured 

differently in the works of scientists. 

Thus, Andreeva E.V. and Rusakova O.I. distinguish the following areas of insur-

ance regulation: law-making in the field of insurance; control of compliance by insur-

ance market participants with legislation; regulation of financial stability and solvency 

of insurers; control of payment of taxes and fees by insurance business participants; ap-

plication of sanctions for violation of established requirements. 

Simakova E.Yu. notes that state regulation of insurance activities is carried out in 

several areas: direct participation of the state in the development of the system of pro-

tection of property interests; legislative support of the national insurance market; state 

 
131 Andreeva E.V., Rusakova O.I. Insurance activity and its regulation in the modern insurance market / E.V. An-

dreeva, O.I. Rusakova. Irkutsk: BSUEP Publishing House, 2015. P. 87. 
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insurance supervision; protection of competition and suppression of monopolism in the 

insurance market132. 

This leads to the conclusion that it is difficult to systematize all methods and di-

rections of insurance regulation, since they are diverse and can be implemented both di-

rectly and indirectly. Moreover, various state bodies and structures can be responsible 

for this. 

As for the Central Bank of the Russian Federation, as the main regulatory body, 

in its activities it distinguishes between regulation and supervision of financial markets 

(including the insurance market) – on the official website they are reflected in different 

sections133. Thus, the section "regulation of financial markets" includes a list of regula-

tions and documents regulating the activities of insurance business entities, including 

codes and laws of the Russian Federation regulating the procedure for carrying out in-

surance activities, or its individual issues; resolutions of the government of the Russian 

Federation, orders of the Ministry of Finance, regulations and instructions of the Bank 

of Russia. In other words, the main element of the regulatory system is the legal support 

of insurance activities in the Russian Federation. 

At the same time, priority in Russian insurance law belongs to the methods of in-

surance supervision, which is given greater importance at the state level as the most im-

portant tool for organizing insurance. This is due to the fact that Supervisory activities 

are primarily aimed at insurance business entities and are designed to ensure transparen-

cy and legality of their activities in the interests of policyholders and society. If we con-

sider the ratio of these legal categories, then insurance supervision should be considered 

a basic element of insurance regulation. The legal basis of the Supervisory activities is 

to article 30, "the Supervision over the activities of insurance agents" of the RF law "On 

organization of insurance business in RF". In particular, it establishes that "Insurance 

supervision is carried out by the Bank of Russia and includes: licensing the activities of 

insurance business entities and maintaining the unified state register of insurance busi-

 
132 Simakova E.Yu. Features of state regulation of the insurance market in the Russian Federation. In the collec-

tion: State regulation of the economy in the context of globalization, a collection of scientific articles from the All- Russian 

scientific and practical conference. Center for Scientific and Educational Technologies. 2015. Pp. 50-60. 
133 Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http: // www. cbr.ru. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D23935350
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
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ness entities and their associations; control of compliance with insurance legislation, in-

cluding by conducting inspections of the activities of insurance business entities and 

their reports, as well as ensuring their financial stability and solvency by insurers; issu-

ing permits to increase the size of the authorized capital of insurers at the expense of 

foreign investors, for other operations with foreign investments; making a decision on 

the appointment of a temporary administration in accordance with the Federal law "On 

insolvency (bankruptcy)"134. 

Insurance supervision is designed to ensure that the insurer's activities comply 

with the requirements of the law, comply with the approved insurance rules, and ensure 

fair competition. At the same time, the tasks of regulation are to control the legality of 

operations in the insurance market, develop the insurance market and expand the pow-

ers of its participants (including through self-regulation). In other words, regulatory and 

Supervisory activities have different tasks, but together they represent a single system 

and goal, which is to ensure the stability of the insurance market. 

Due to its extensive territory, our country has a complex organizational and so-

cio-economic structure. That is why, in order to determine the optimal model of insur-

ance regulation in Russia, a generalization of existing world developments and the re-

sults of our own empirical research was carried out135. Taking into account the factors of 

the insurance market development, which are based on country features of development, 

it is advisable to study the insurance markets of different types of countries. Among 

them, European countries with developed insurance markets are highlighted; countries 

with a federal structure; Asian countries with rapidly growing insurance markets; for-

mer socialist countries. 

At the same time, the object of study is the insurance market of Russia, which 

cannot be unambiguously attributed to any of the groups-it has separate characteristics 

similar to different countries. Table 1.12 presents the listed groups of countries that 

 
134 Law of the Russian Federation dated November 27, 1992 No. 4015-1 No. "On the organization of insurance 

business in the Russian Federation", Article 30, clause 4. 
135 Prokopjeva E.L., Kuznetsova N.P., Kalayda S.A. Insurance market developmenomic growth indicators: the 

study of relationship in the world // Economic Annals-XXI. 2020. Vol. 185. Issue 9-10. Pp. 48-60. 
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have similar specific characteristics within the group and differ from each other. In each 

group, typical representative countries are highlighted as examples. 

Table 1.12 – Classification of countries with similar parameters of insurance markets 

development 

Characteristic European countries 

with developed in-

surance markets 

Countries with a 

federal structure 

Asian countries with 

fast growing insurance 

markets 

Former socialist 

countries 

Countries Great Britain 

Germany 

France 

Italy 

Switzerland 

Austria 

Russia 

Canada 

USA 

Brazil 

Australia 

Argentina 

China 

India 

Malaysia 

Vietnam 

Taiwan 

Hong Kong 

Poland 

Kazakhstan 

Romania 

Bulgaria 

Hungary 

Czech 

Rates of growth GDP 

% 

+1 + 3 -3 +3 1,5 + 8 +1,5 + 5 

Rates of growth in-

vestments, % 

-2 +7 -14 + 12 -3 + 10 -10 + 19 

Central Bank interest 

rate, % 

-0,75 +0,75 +0,5 + 50 + 0,5 + 7,5 0 + 16 

Insurance growth rate, 

total, % 

-3 + 13 -17 + 17 + 1,5 + 25 -12 + 10 

Life insurance growth 

rate, % 

-11 + 23 -19 + 55 -5 + 29 -22 + 27 

Features of the insur-

ance markets function-

ing 

High market satura-

tion, falling de-

mand; unification of 

regulation 

Presence of regional 

insurance markets 

and differentiated 

approaches to regu-

lation 

Growth of demand for 

insurance services due 

to the growth of the 

economy and income, 

demographic indicators 

Unstable growth of 

the insurance mar-

ket, depending on 

the conjuncture 

 

Compiled by the author according to: Focuseconomics. Economic forecasts from the world's leading economists [Electron-

ic resource]. URL: https://www.focus-economics.com/economic-indicator/gdp; Sigma, 2015-2019. 
 

The table shows the most significant indicators of the economy and the range of 

their fluctuations for groups of countries - gross domestic product, investment activity 

and the centralized interest rate. 

The experience of developed insurance markets in European countries is interest-

ing to study, as these insurance markets have a long path of development and practical 

regulatory experience. Currently, the economy of European countries is experiencing a 

recession. At this stage of the economic cycle, it is important to study trends in the de-

velopment of insurance from the perspective of its role in stimulating the economy. 

In terms of characteristics, countries with a federal structure are partially close to 

Russia. These are, as a rule, geographically extended countries with a large population. 

A distinctive feature of the insurance markets of these countries is the presence of re-

gional insurance markets, which have different degrees of independence in regulation. 
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Russia is a country with a pronounced regionalism, while the regulatory system is cen-

tralized. Therefore, the experience of such countries is extremely important for develop-

ing a strategy for the development of the Russian insurance market. 

Asian countries have shown high rates of insurance growth in all segments in re-

cent years. This is due to the active development of economies that require appropriate 

protection, as well as the level of well-being of citizens. The Russian insurance market 

is also characterized by significant growth rates, which, however, are unstable and de-

pend on both domestic and geopolitical factors. This is partly reflected in the similarity 

of the insurance market of the Russian Federation and the countries of the former so-

cialist camp. 

The former socialist countries are taken for comparison, as most experts agree 

that the Russian economy is closest in its characteristics and stages of development to 

this group of countries. This includes mainly the countries of Eastern Europe, where the 

development of the economy and insurance markets is differentiated. 

Summarizing various approaches to the interpretation of regulation in insurance 

activities, it should be noted that, as a rule, Russian science considers various methods 

of regulation and supervision and the possibility of priority use of individual methods 

and tools. At the same time, regional aspects of insurance regulation are practically not 

studied, since the organizational and legal system of insurance does not provide for the 

use of such methods. 

In order to understand what experience can be best used to improve the efficiency 

of the regional insurance market, the methods and approaches to the system of regula-

tion in insurance activities used in foreign practice are studied. Let's consider their fea-

tures and possibilities of application in Russian practice. 

From the point of view of organizing the activities of public authorities, there are 

three types of building an insurance regulatory system: single, two-level and decentral-

ized. 

Most European countries use a single system of insurance regulation. Canada has 

a two-tier regulatory system in which some aspects of insurance are regulated at the 

Federal level, but the main powers are transferred to the provincial authorities. The two-
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level system is also successfully implemented in Germany, France and some European 

countries. In the United States, there is no Federal legislation in the field of insurance, 

and regulation is carried out at the state level – such a system should be considered de-

centralized136. At the same time, the United States has a Federal body – the national As-

sociation of insurance commissioners, which serves as a national regulator. 

It can be concluded that in countries with a small territory, different models of in-

surance regulation may be used, depending on the legislation and current practice. At 

the same time, countries with a significant territorial extent usually use a two-level or 

decentralized regulatory model. Geographical and other differences suggest the use of a 

differentiated approach to regulation, which is most effective under such conditions. 

As for the regulatory methods and tools used, different countries also have their 

own peculiarities. It should be noted that before the formation of the European Union, 

models of insurance regulation and supervision differed in a variety of approaches and 

methods. For example, in the United Kingdom, Ireland and the Netherlands, there was a 

"marine model" that was based on licensing insurance activities while simultaneously 

requiring financial guarantees, solvency margins, sufficient insurance reserves, invest-

ment activities and transparency of operations. In Austria, Germany and Switzerland, 

the "Alpine model" was adopted, which provided for strict market regulation, including 

obtaining prior approval for each insurance product and setting tariffs. In the Mediterra-

nean countries, there was a model of the same name, which was characterized by a sig-

nificant share of state participation in insurance, the lack of a developed insurance mar-

ket and legislation, including in the field of regulation137. 

Among the listed models of regulation, two polar directions of regulation of fi-

nancial markets are clearly visible, which are traditionally considered to be singled out. 

These are the Anglo-Saxon and continental (German) models. The first corresponds to 

the "marine" model, the second has most of the features of the "Alpine" model. It is 

worth noting that the Anglo-Saxon model has historically been characterized by the 

 
136 Andreeva E.V., Rusakova O.I. Insurance activity and its regulation in the modern insurance market / E.V. An-

dreeva, O.I. Rusakova. Irkutsk: BSUEP Publishing House, 2015. 160 p. 
137 Pisarenko Zh.V. Regulation of insurance activity: textbook and workshop for undergraduate and graduate pro-

grams / Zh.V. Pisarenko, N.P. Kuznetsova; scientific ed. S.A. Belozerov. Moscow: Yurayt Publishing House, 2018. 437 p. 
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predominance of liberal methods, the German model – more stringent Supervisory 

methods. Currently, there is a tendency to unify them within the Solvency II solvency 

Directive138. The system of insurance regulation in Russia is more in line with the conti-

nental model. This model is rather rigid and does not imply an individual approach to 

regional aspects of regulation, which is now most important to take into account in or-

der to implement the interests of regions. 

After the unification of European countries into the EEC, the insurance legislation 

and regulatory system were limited to certain limits in order to create a single insurance 

space. Mandatory conditions are licensing of insurers, supervision of financial stability 

and solvency. At the same time, minimal attention is paid to the tariff policy and fea-

tures of the insurance product139. The latter is due to the existence of a fairly flexible 

and effective pricing mechanism in a highly competitive environment. Therefore, the 

tariff policy is regulated, as a rule, through market mechanisms. Therefore, this mecha-

nism will also function in our country, but in the long term. At the moment, the partici-

pation of the state in the formation of the tariff policy of insurers is necessary. 

EU countries have specialized regulatory bodies, which include the European 

banking Supervisory authority, the European insurance and pension Supervisory author-

ity, the European securities and financial markets Supervisory authority, and the Euro-

pean collegial body for systemic risk. 

At the same time, the national characteristics of the European insurance markets 

are mostly preserved. So, in Germany, reinsurance is very developed, in Italy, France 

and Spain – Bank insurance. Also, in Germany, there is a mandatory requirement for 

investment activities of foreign insurers exclusively on the territory of this country. In 

the UK, the system of insurance supervision is quite liberal, but at the same time there 

are strict qualification requirements for managers of insurance organizations. It is also 

worth noting a fairly detailed system of regulation of cumulative insurance in the UK. 

The French insurance market is focused on life insurance, social insurance and auto in-

 
138 Information letter of the Bank of Russia dated September 8, 2016 No. IN-015-53 / 64 “On Directive 2009/138 / 

EC of the European Parliament and the Council of the European Union dated November 25, 2009 “On the organization and 

implementation of activities of insurance and reinsurance organizations (Solvency II) ". 
139 Andreeva E.V., Rusakova O.I. Insurance activity and its regulation in the modern insurance market / E.V. An-

dreeva, O.I. Rusakova. Irkutsk: BSUEP Publishing House, 2015. 160 p. 
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surance. Also, in European countries, state regulation and self-regulation are actively 

combined, and the latter has a significant character. 

Depending on the organizational forms of regulation of the financial market (of 

which the insurance market is a part), three models are currently distinguished140: the 

institutional model, in which regulation and supervision are carried out depending on 

the type of financial institution (banks, insurers, stock intermediaries, etc.); the func-

tional model, which involves the regulation and supervision of certain types of activities 

(settlement, Deposit operations, stock operations, insurance activities, etc.); target mod-

el – operates depending on the goals defined by the state (the main goals are to maintain 

system stability, prudential supervision, antitrust regulation, consumer protection, etc.). 

Analyzing the existing approaches to insurance regulation, it should be noted that 

in our country there are elements of almost all the above models, but centralized regula-

tion prevails. At the same time, Russia lacks certain regulatory elements that can protect 

the interests of policyholders and ensure the stability of the insurance market. This may 

include tariff regulation of voluntary types of insurance, the system of guarantee depos-

its, the institution of ombudsmen, etc. At this stage of functioning of the Russian insur-

ance market, it is reasonable to set limits on tariff rates in socially and economically 

significant types of voluntary insurance (car insurance, housing insurance, etc.). This is 

due to the fact that the mechanism of equilibrium pricing has not yet developed, and 

there is no transparency in this process. As a result, there is a significant differentiation 

of tariff rates among insurers. For example, in auto-hull insurance, the difference in 

rates is up to 10 times. The recommended restrictions will help streamline the market, 

create an average rate of return, and reduce the cost of insurance. The guarantee Deposit 

system is necessary to protect policyholders in the event of the insurer's insolvency. It 

should cover, first of all, insurers working in the segment of accumulative insurance 

similar to the banking Deposit insurance system. In risky types of insurance, there is no 

urgent need for guarantees, since the potential losses of policyholders are insignificant. 

 
140 Zhegalova E.V. Development of regulation and supervision in the global insurance market in the conditions of 

globalization: the charge at the tachometric and Russian Experience // Finance, money circulation and credit. 2015. No. 10. 

Pp. 113-116. 
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It should also be taken into account that Russia is a country with a large territorial 

extent and differentiated socio-economic conditions for the development of regions. 

Therefore, a fully centralized organization of state regulation in the insurance sector is 

not justified. The experience of countries with similar geographical conditions, such as 

Canada and the United States, where the fundamental principles of building the system 

are established at the Federal level, and the solution of specific issues is given to the 

level of regional authorities, can be useful for our country. 

The experience of the USA, where the insurance market is the most developed 

and large-scale, is interesting. Only national types of insurance are implemented at the 

Federal level. States have quite broad powers – they set capital requirements, issue li-

censes, and regulate tariffs. 

Summarizing the above, it can be noted that regulation and supervision in the 

global insurance market are characterized by a number of priorities. Thus, in foreign 

practice, preventive supervision prevails, the essence of which is to control the quality 

of insurers ' management of their own risks. Depending on the level of risk of the insur-

er, the Supervisory authority may apply measures to resolve the insolvency or restore 

stability. It is also worth noting the risk-oriented approach to the activities of insurance 

business entities; concentration of supervision over systemic risks and systemically sig-

nificant financial institutions; protection of consumers of services in conjunction with 

guarantee mechanisms. Certain elements and methods of insurance regulation are ap-

propriate for use in the domestic insurance market and, first of all, this should include 

the differentiation of regulatory functions and powers between the Federal and regional 

levels of government. We also need to pay more attention to the legal aspects of con-

sumer protection, since today the interaction of policyholders and insurers on settlement 

issues is one of the most sensitive issues. But first, it is necessary to study in more detail 

the problematic issues of insurance regulation in Russia that hinder the effective func-

tioning of the regional insurance market. 
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1.4.3. Effective regulation of regional insurance markets 

 

 Before determining the directions of reforming the insurance regulation system, 

it is necessary to identify the most significant problems inherent in the system of insur-

ance regulation and supervision in the Russian Federation. Previously been analyzed the 

most important problems in the functioning of the insurance market as a whole. Some of 

them are related to the insurance regulatory system. Therefore, we will focus on pre-

senting the problems that resulted from an ineffective regulatory and Supervisory mech-

anism. To do this, it is important to rely on the opinions of scientists and experts in this 

field. 

A number of authors consider important the problem of the lack of state support 

for the insurance sector, which is manifested in the lack of targeted financing of devel-

opment projects, support funds, tax incentives, infrastructure organizations (brokers, ac-

tuaries, etc.)141. 

Analysts also identify problems in the activities of insurers caused by the incom-

petence of their employees, which leads to non-compliance with internal controls, viola-

tions of insurance legislation, as well as a low level of professionalism of employees at 

all levels. All this leads to financial instability of the individual insurer and the market 

as a whole, as it provokes distrust of policyholders142. 

We can also note the problem of undeveloped competition in the Russian insur-

ance market. Effective functioning of the insurance market implies active competition 

between insurers. In the practice of insurance activities, there are cases of violations of 

antitrust legislation in financial markets and the law "On protection of competition"143. 

Formally, this is confirmed by a large number of complaints from policyholders about 

the actions of insurers. Thus, according to the Bank of Russia, in 2016, 80% of all re-

quests from citizens related to the activities of non-credit financial organizations were 

 
141 Yuldashev R.T. Some problems of state regulation of insurance // In the collection: Risk management in the 

economy of sustainable development . Materials of the III All-Russian scientific-practical conference of students and young 

scientists with international participation. Edited by A.I. Razzhivina, I.T. Sabirova, A.R. Gapsalamova, S.V. Khusainova. 

2015. Pp. 9-10. 
142 Vavilova I.A. A new paradigm of the role of the state in the development of insurance // Insurance business. 

2014. No. 7. Pp. 3-8. 
143 Federal Law No. 135-FZ of July 26, 2006 "On Protection of Competition". 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D25530450
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D25530450
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made by insurance entities. Of these, 86% ‒ appeals related to CTP, 4% each fall on 

CASCO and accident insurance, 3% ‒ life insurance, the remaining types are less than 

1%144. It is worth noting that the share of complaints about CASCO insurance is de-

creasing in dynamics, which is associated with a reduction in car loans and, according-

ly, car insurance. The total number of requests per year is about 30 thousand and is 

steadily increasing from year to year. 

The greatest number of complaints is caused by the quality of CTP services. This 

is not surprising, there are numerous violations here. A striking example is the cases of 

collusion of insurers, which is manifested in the refusal of insurers to conclude a con-

tract without purchasing additional services; non-use of CBM; transfer of loss settle-

ment centers to remote localities. The reaction of the Central Bank and Antimonopoly 

authorities to these actions was delayed – the first court decisions regarding the actions 

of insurers in the regions were issued a year later. In fact, the problem is that violations 

of the law are not stopped promptly in a pre-trial manner, although such a mechanism 

should exist. Now the Bank of Russia is trying to improve the quality of financial ser-

vices, so consumer complaints are considered promptly (within a few days)145. 

And of course, it is necessary to monitor compliance with the law "On protection 

of competition" by the FAS. The main directions of this activity are to prevent actions 

that restrict competition on the part of the authorities; to prevent the use of a dominant 

position; and to prevent agreements that restrict competition. 

V.N. Rybin and I.P. Skobeleva also emphasize the problem of over-concentration 

of the insurance market and undeveloped competition, noting the regional imbalance, as 

well as the lack of development of mutual insurance in the Russian Federation146. 

Among the problems of regulating the insurance market, we can also mention a 

decrease in the quality of insurance services provided; the lack of interest of insurers in 

protecting the interests of consumers; improper performance by insurance organizations 

 
144 Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL : http : // www . cbr . ru. 
145 Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL : https://cbr.ru/protection_rights/ . 
146 Rybin V.N., Skobeleva I.P. State regulation of insurance activity in the regions of the Russian F e eration based 

on targets and indicators // Economics and Management in the XXI Century: Science and Practice . 2015. No. 2 . Pp. 113-

125. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://cbr.ru/protection_rights/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1562607
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/contents.asp%3Fissueid%3D1562607%26selid%3D25662063
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of obligations under insurance contracts147. As ways to solve the problems, the author 

suggests improving the regulation of compulsory and stimulating voluntary insurance; 

developing infrastructure; protecting the rights of consumers of insurance services. 

The problem of poor quality of insurance services is a consequence of the non-

competitive market. Because of this, monopoly companies are not particularly interest-

ed in improving the quality of service. This is especially true for mass types of insur-

ance, where the amount of insurance premiums is not so significant. At the same time, 

insurers tend to show an individual approach and high quality of service in relation to 

large objects. 

It is worth noting the problem of low efficiency of state regulation of capital in 

the insurance sector. The state is interested in using the financial resources of insurance 

companies as investments. The development of investment activities of Russian insur-

ance companies will make it possible to organize public savings for long-term invest-

ments in the real sector of the economy. To do this, it is necessary to encourage long – 

term types of investment and accumulative insurance-the problems of their implementa-

tion have been studied in previous works148. 

The policy of stimulating accumulative insurance in our country is implemented 

very poorly. There is no demand for the corresponding insurance products due to high 

risk, low profitability and insufficient solvency of the population. Recently, the life in-

surance market has been considered a growth driver, providing a much larger increase 

in premiums than the average market (table 1.13). 

In 2016, the growth of life insurance reached its peak, then the trend declined. 

The growth of life insurance is mainly due to investment life insurance, and accumula-

tive insurance increases synchronously with the rate of inflation. The main reason for 

this is the activity of banks in attracting depositors to investment insurance. The current 

growth trend is of a conjunctural nature and is associated with excessive Bank liquidi-

 
147 Akhvlediani Yu.T. Strategic directions for the development of the Russian insurance market. Insurance busi-

ness // 2015. No. 12. Pp. 3-8. 
148 Prokopjeva E.L. Russian state and development of life insurance in the global trends // Scientific surveyed e 

set. Number 2015. 22. Pp. 325-332; Prokopjeva E.L. Life Insurance In Russia: Features Of Regional Development // Econ-

omy of region. Yekaterinburg. 2015. No. 1 (41). Pp. 223-233. 
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ty149. There is a risk that investors will start to massively abandon such insurance as 

soon as they realize the real profitability and risks of these operations. Therefore, this 

financial resource of the insurance potential cannot be considered stable. 

 

Table 1.13 – Life insurance premiums in the overall structure of insurance premiums 

Period 
Insurance premiums, total Life insurance premiums 

Amount, mln rub. Growth rate, % Amount, mln rub. Growth rate, % 

2013 904 86 4 111.4 84 890 160.5 

2014 987 77 3 109.2 108 531 127.9 

2015 1 023 819 103,7 129 715 119.5 

2016 1 180 632 115.3 215 740 166.3 

2017 1 278 842 108.3 331 537 153.7 

2018 1 479 501 115.7 452 400 136.5 
  

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 
  

Therefore, accumulative insurance is the future financial and investment basis of 

insurance, and therefore requires more serious regulatory measures and the creation of a 

legal framework. Increasing confidence in long-term insurance products, which can be 

achieved through the use of savings guarantee mechanisms, should be considered as a 

target. 

Some authors note industry-specific regulatory problems, including low efficien-

cy of state regulation in agriculture150. Russia is an agricultural country, especially in 

most of its regions, so the problem of agricultural risk insurance for agricultural enter-

prises is extremely relevant. Agriculture is a loss – making industry, so many countries 

have government support measures. The legal basis in Russia is the Federal law "On 

state support in the field of agricultural insurance and on amendments to the Federal law 

"On the development of agriculture"151. However, subsidies to agricultural producers 

are compensatory in nature and are provided after payment of the insurance premium. 

Given the financial situation of enterprises, this is difficult to implement during the 

preparation and implementation of seasonal work. Also, high insurance costs and the 

lack of flexible insurance programs make agricultural insurance unaffordable for busi-

 
149 Rating agency "Expert". [Electronic resource]. URL: http://raexpert.ru.  
150 Kharchenko D.V. State aid in the formation of the agricultural insurance market // Insurance business. 2014. 

No. 1. Pp. 6-10. 
151 The Federal Law of 25.07.2011 number 260-FZ "On state support in the agricultural p and -insurance and on 

amendments to the Federal Law" On the development of agriculture." 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
http://raexpert.ru/
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nesses. Therefore, first of all, we need to consider the possibility of switching from a 

compensatory subsidy system to a co-financing system. 

So, the problems of state regulation of insurance activities in the Russian Federa-

tion are obvious. The main difficulties in developing the insurance market are the lack 

of healthy competition that would help improve quality and reduce prices. The current 

issue is the lack of adequate state support, both organizational and financial, as well as 

the formality of self-regulation mechanisms. 

But the main problem arising from the above is the lack of a differentiated insur-

ance policy that takes into account the interests and development features of individual 

administrative-territorial entities. In this regard, the most significant recommendations 

of the author will be aimed at shifting the focus of regulatory activities from the Federal 

level to the regional level, as well as from state regulation to self-regulation. This will 

make it possible to create more flexible and effective methods and mechanisms for reg-

ulating the insurance system, aimed at developing significant areas of insurance activity 

for individual regions of Russia. 

However, before we talk about specific regulatory measures, we need a deep 

study of the specifics of the regional development of the Russian Federation and a more 

detailed study of individual regions. Following the concept outlined earlier, it is neces-

sary to identify the factors of regional development (also supporting and stimulating) in 

order to generalize them and develop a program (or set of measures) for the develop-

ment of the insurance market in the region in the interests of the region itself.  

 

Chapter Conclusions 

  

The Russian insurance market has a number of specific characteristics, both posi-

tive and negative. The Chapter summarizes them as stimuli and constraints to the func-

tioning of the national insurance market and individual regions. The following factors 

were noted as constraining factors of the insurance system in the Russian Federation: an 

unbalanced market with a predominance of the risk component; a high share of manda-

tory types of insurance; territorial unevenness in the volume and quality of insurance 
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services; weak competition and high concentration of the insurance market. The reasons 

for the identified problems are identified and analyzed: low income of citizens and or-

ganizations, lack of an effective system of incentives and regulation of the insurance 

market. 

The following factors were noted as stimulating factors for the Russian insurance 

market: improving the quality of insurance portfolios; clearing the market of unreliable 

companies; reducing dependence on credit operations. The prospects of strengthening 

the effect of these factors, which will result in an increase in the financial and market 

stability of the insurance market, are considered. 

The factors studied are all-Russian in nature, that is, they are typical for the insur-

ance market of the Russian Federation and all regions. 

The most important element of the region's insurance market is its investment po-

tential. Therefore, this issue has been studied in depth. In particular, the factors that de-

termine the investment potential of insurance at the country and regional level are 

grouped and justified. Three groups of factors are identified: General factors that deter-

mine the investment opportunities of insurers, regional factors of an insurance nature, 

and regional investment factors. Together, all of them determine the investment oppor-

tunities for the development of the region through the implementation of the investment 

function of insurance. In the structure of all-Russian factors of development of the re-

gional insurance market, the investment activity of insurers is still a deterrent to the 

Federal insurance market and its regional segments. 

The research concept is schematically presented in the form of a diagram of the 

influence of the regional insurance market on the functioning of the socio-economic 

sphere of the region. In particular, the stages of disclosure of the concept are shown, 

which include the study of all-Russian and private (regional) factors of the insurance 

market development, the identification of stimulating and constraining factors among 

them, and their division into directly managed (at the regional level), indirectly (through 

the insurance regulation system) and non-managed. All factors are summarized in a ta-

ble that shows how to manage General factors and related activities. 
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Since the most effective tool for influencing the insurance market is its regula-

tion, approaches to its implementation in domestic and foreign practice are studied. 

It is justified that insurance markets at all levels are industry markets, so the 

methodology of insurance regulation should be based on the provisions of the theory of 

industry markets. Namely, the set of methods and tools of insurance regulation should 

be formed taking into account the fact that the model of the insurance market of the 

Russian Federation is close to an oligopolistic one. 

In world practice, polar models of insurance regulation are used - Anglo-Saxon 

and continental. In different countries, both their manifestation and the use of various 

combinations of regulatory methods are observed. In our country, scientists also Ex-

press different views on the degree of rigidity and use of insurance regulation and su-

pervision tools. 

As a result, the problems of insurance regulation that hinder the effective func-

tioning of the insurance market in Russia and its regions are identified and generalized. 

The main difficulties in the development of the insurance market are the lack of healthy 

competition that would help improve the quality of services and reduce prices; the lack 

of a differentiated insurance policy that would take into account the interests and devel-

opment features of individual administrative-territorial entities. 
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Chapter 2. Socio-economic development of the region and the regional 

insurance market: issues of interaction (example of Khakassia) 

 

2.1. Types of regions of the Russian Federation and their socio-economic  

characteristics 

 

Our country has a significant territorial extent and differences in economic devel-

opment, which cannot but affect the structure and functioning of regional insurance 

markets. For this reason, the effectiveness of insurance activities in different regions al-

so differs significantly. Earlier, it was noted that the effectiveness of the regional insur-

ance market is determined by General factors that have formed under the influence of 

the current insurance system in the country, as well as regional features and develop-

ment conditions that affect the specifics of the development of the insurance market in a 

particular region. 

All-Russian factors were analyzed and their influence on the structure and mech-

anisms of insurance in the Republic of Khakassia was shown. In addition, it is necessary 

to analyze regional factors of regional development that can serve as incentives or con-

straints in the process of forming an effective insurance system in the region. 

The regional aspect of insurance activity is problematic and requires a deep and 

comprehensive understanding. Before considering methods for assessing the effective-

ness of insurance in regions, it is important to classify the regions of the Russian Feder-

ation and understand what regional factors influence their development and determine 

the conditions for the functioning of insurance markets. This is due to significant re-

gional differences, primarily geographical, climatic, and socio-economic. 

The significance of the problem under study is due to the extreme degree of une-

venness of regional development, which is a consequence of the raw material orienta-

tion of the regional economy, limited financial and tax potential. Regional economic 

problems inevitably lead to the dependence of the vast majority of Russian regions on 

Federal budget subsidies. Thus, the question arises of finding the reserves necessary to 

increase the economic independence of the regions. Despite many works in this area, 
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there are no studies that study the factors of regional development in the complex. In 

this regard, the topic under consideration has both scientific and practical significance. 

The concept of "region" in the scientific literature is interpreted in different ways. 

The typology of regions is based on the goals of their research. Thus, N.R. Izhguzina 

asserts that the region's belonging to a certain Type largely determines the management 

model of its socio-economic development152. 

Factors of sustainable development of Russian regions are also covered in the 

works of E.M. Anokhina153. The author offers a list of risks that are key for analyzing 

socio-economic processes in the region: specialization risks (decline or increase in in-

dustrial production over the period); budget risks: the share of corporate income tax in 

the region's budget revenues; the debt of the subject of the Federation to budget reve-

nues; the share of employed in industry; unemployment risks: the share of employed in 

industry from the total number of employed; the number of single-industry cities and 

their share in the urban population; the share of people employed in small businesses, 

including individual entrepreneurs. 

Yu.A. Kuznetsov, V.I. Perova, E.I. Lastochkina showed uneven regional devel-

opment and investment activity. All regions of the Russian Federation are divided into 5 

clusters depending on the dynamics of investment by type of economic activity. More 

than 50 regions were included in clusters with low investment performance154. 

Issues of regional development are considered by Yu.V. Kuznetsov and E.M. 

Anokhina. The authors identify factors of regional development, as well as types of re-

gions: growth engines, support, depressive and special regions. The analysis of regional 

risk management depending on the type of region was also carried out. Summarizing 

the socio-economic indicators in the regions that had the deepest decline, the author 

groups the main regional risks: specialization risks, budget risks, and unemployment 

 
152 Factors of sustainable development of Russian regions: monograph. Book 21. / N.G. Borisova, M.F. Grigoriev, 

L. Yu. Dragilev and others / under total. ed. S.S. Chernov. Novosibirsk: Publishing house of TsRNS, 2015. 164 p.  
153 Anokhina E.M. Regional risks in the system of strategic management of Russian regions. Strategic Planning in 

the Regions and Cities of Russia: Modernization Strategy and Modernization Strategies / Reports ESTATE tons of nick-

names. IX All-Russian Forum "Strategic planning in regions and cities of Russia". St. Petersburg, October 18-19, 2010 / ed. 

B.S. Zhikharevich. Saint Petersburg: Leontief Center, 2011. Pp. 97-99. 
154 Kuznetsov Yu.A., Perova V.I., Lastochkina E.I. Neural network analysis of the dynamics of investments in 

fixed assets of the regions of the Russian Federation // Regional economy: theory and practice. 2017. Vol. 15. Issue 7. Pp. 

1327-1343. 
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risks. The authors give the concept of regional risk, which includes insufficient consid-

eration of hazards due to changes in external or internal conditions, and note that the 

Russian Federation does not have a regional risk management system (methodology and 

practice)155. 

Among the significant studies on regional development, we should also mention 

the works of such authors as Yu.V. Kuznetsov, Yu.A. Malenkov156, V.D. Kuzmenko-

va157, E.A. Halimon158, A.V. Pchela159. 

Most scientists tend to classify Russian regions according to the level of econom-

ic development or income of the population. The level of detail and the number of se-

lected groups may vary. The typology of regions should be comprehensive, covering all 

criteria as much as possible and taking into account the set of functional features and 

development features. For the purposes of this study, the most important classification 

criteria are those that allow us to identify significant regional factors in the development 

of the insurance market, primarily related to the level of economic status of enterprises 

and citizens. 

In this regard, administrative divisions of the Russian Federation are considered 

as regions. This is justified by the fact that when developing socio-economic policy, this 

is usually done in the context of the subjects of the Russian Federation. This does not 

exclude the existence of regulatory opportunities for Federal districts. But this approach 

can be fraught with a number of problems. First, this division is too large, which does 

not fully take into account the specifics of the development of individual regions and 

may not be effective enough in them. Secondly, the power structures of the Russian 

Federation subject have an interest in development, and they also have the authority to 

do so. 

 
155 State strategic management: monograph / Under total. ed. prof. Yu.V. Kuznetsova. SPb.: Peter, 2014. 320 p. 
156 Kuznetsov Yu.V., Malenkov Yu.A.  XVII International scientific and practical conference "The actual prob-

lems of e we Management: developing effective strategic management systems in the Russian Federation // Bulletin of St. 

Petersburg State University. Economy . 2014. No. 1 . Pp. 160-167. 
157 Kuzmenkova V.D. Sustainable development of regions of Russia // Bulletin of Voronezh State University of f 

is the engineering technology . 2016. No. 2 . Pp. 257-261. 
158 Khalimon E.A. Priorities of strategic planning in the development of regions of Russia // Russian economical e 

sky online journal . 2016. No.3 . P .37. 
159 Pchela A. The Priorities management of socio-economic development of regions of Russia // Bulletin gosudars 

ie venous and municipal management. 2016.Vol.5. No. 2. Pp. 51-54. 
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At the same time, the study of individual subjects of the Russian Federation and 

the identification of factors of their development is quite time-consuming and is not al-

ways justified by state goals. For example, when developing a national strategy for the 

development of insurance, taking into account the interests of the regions, some consol-

idation is required, identifying common features for a number of regions. In this case, it 

is convenient to conduct an analysis specifically for Federal districts, and possibly com-

bining them into groups. 

But to make this grouping justified and economically justified, we will consider 

the classification of regions based on the influence of various factors on the develop-

ment of the region, which are summarized in table 2.1 based on a generalization of vari-

ous points of view of scientists and specialists. This typology is presented in the author's 

previous research160. 

The given typology of regions makes it possible to further identify a list of factors 

for each region and, based on the value of the "region type" attribute, build a classifica-

tion of regional factors that affect the development of the regional insurance market. 

 

Table 2.1 – Typology of regions of the Russian Federation  

Classification criterion Types of regions of the Russian Federation 

1. Financial capacity ˗ donors        

˗ recipients        

˗ self- supporting        

2. The scale of foreign economic 

openness 

˗ central        

˗ seaside        

˗ pro-export        

˗ with limited foreign economic relations        

˗ closed        

3. Spatial concentration of eco-

nomic sectors 

˗ mono-industry (metallurgical, agricultural, etc.)        

˗ multisectoral (with a diversified structure of the economy)        

4. The state of the economy ˗ characterized by economic growth        

˗ stagnant        

˗ depressive        

5. Economic situation, financial 

condition and standard of living 

˗ relatively happy        

˗ disadvantaged (including socially stressed)        

6. Combining levels of productiv-

ity and competitiveness 

- with a significant share of industry  

- with a developed service sector  

- laggards 

7. Geographical location and ag-

glomeration effects 

˗ growing metropolitan areas        

˗ agricultural   

- depressive        

  

 
160 Prokopjeva E.L. Socio-economic status of the region: classification criteria and development potential (on the 

example of the Republic of Khakassia) // Problems of socio-economic development of Siberia. 2017. No. 4. Pp. 59-71. 
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Classification criterion Types of regions of the Russian Federation 

8. Classification of problem 

regions 

˗ European old reclamation        

˗ national-territorial entities        

˗ new development        

9. Degree of environmental risk ˗ with high environmental risk        

˗ with medium environmental risk        

˗ with negligible environmental risk        

10. The level of investment at-

tractiveness (the methodology of 

the rating agency "Expert") 

˗ types of regions with different combinations of potentials (natural resources, la-

bor, production, innovation, institutional, infrastructure, financial, consumer, tour-

ism) and risk (financial, social s Foot, environmental, criminal, administrative)  

11. Degree of tourism 

development 

˗ specialized travel        

˗ developed with the presence of tourist infrastructure        

˗ undeveloped, but with potential for tourism development 

˗ without tourist potential        
  

Compiled by the author. 
  

The given typology of regions makes it possible to further identify a list of factors 

for each region and, based on the value of the "region type" attribute, build a classifica-

tion of regional factors that affect the development of the regional insurance market. 

It is necessary to consider the causal relationships between the type of region in 

accordance with various classification criteria and socio-economic characteristics. The 

main focus in the classification of regions is on the economic component, that is, the 

identification of economic potential. It is worth clarifying what is meant by this concept 

in the context of the current research. The economic potential is characterized by the 

ability of the regional economy and its individual branches to carry out production and 

financial activities aimed at ensuring the growth of GRP, economic independence and 

development of the social sphere of the region. In fact, the economic potential is the un-

realized opportunities of the economy. That is why it is necessary to develop mecha-

nisms that allow these opportunities to be realized. The structure of the economic poten-

tial of the region consists of many elements, the main of which are: production, agricul-

tural, social, financial (including budget, investment), foreign economic potentials. 

1. According to financial capabilities, the regions that are donors, recipients, and 

self-supporting are distinguished. Here, the criterion is the level of budget provision of 

the region with its own tax revenues. So, at the end of 2019, there are only 13 donor re-

gions with a budget security index of more than 1. These are Moscow, Saint Petersburg, 

Moscow and Leningrad, Samara, Sverdlovsk, Sakhalin, Tyumen regions, the Republic 

of Tatarstan, Komi, Nenets, Khanty-Mansi and Yamalo-Nenets Autonomous districts. 

All other regions of Russia are recipients – the 10 most subsidized regions are the re-
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publics of Dagestan, Tyva, Altai, Buryatia, Ingushetia, Karachay – Cherkessia, Kalmyk-

ia, Chechen Republic, Kamchatka territory, and Chukotka Autonomous Okrug161. 

A number of authors in this classification do not distinguish a group of regions 

that provide their expenses at the expense of their own income. The problem is that 

there is no specific quantitative criterion. The budget security index should be close to 

1. A deviation of 10% can be allowed, i.e. the index can be 0.9-1.1. 

2. According to the scale of foreign economic openness, regions are distin-

guished: Central, coastal, Pro-export, with limited foreign economic relations and 

closed. This classification reflects rather the geographical location of the subject of the 

Russian Federation and is due to it. This determines both the availability of foreign eco-

nomic relations and opportunities for their development. Thus, the Central regions have 

industrial, trade, financial and tourist links with European countries. The far East, which 

builds economic relations with Eastern countries, is usually referred to as the Primorye 

regions. Continental regions are restricted and closed, especially those with undevel-

oped economic potential for mutually beneficial cooperation. 

3. According to the spatial concentration of a particular branch of the economy, 

all regions of Russia are divided into single-industry and multi-industry. Special atten-

tion in modern scientific works is paid to single-industry regions, since their economy is 

largely specialized, which makes them dependent on market conditions. The industry 

structure of Russia's GDP by value added is shown in figure 2.1.  

Manufacturing (15%), trade (14%), and mining (12%) account for the largest 

share of GDP. This diversified structure of the economy is due to the diversity of Rus-

sian regions, which, at the same time, have much weaker diversification and, conse-

quently, dependence on the state of Affairs in certain industries. 

 

 
161 https://www.minfin.ru/ru/document/?id 4=116795-uroven  raschetnoi_byudzhetnoi obespechennosti i indeks 

byudzhetnykh raskhodov subektov rossiiskoi federatsii na 2017 - 2019 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id%204=116795-uroven%20%20raschetnoi_byudzhetnoi%20obespechennosti%20i%20indeks%20byudzhetnykh%20raskhodov%20subektov%20rossiiskoi%20federatsii%20na%202017%20-%202019
https://www.minfin.ru/ru/document/?id%204=116795-uroven%20%20raschetnoi_byudzhetnoi%20obespechennosti%20i%20indeks%20byudzhetnykh%20raskhodov%20subektov%20rossiiskoi%20federatsii%20na%202017%20-%202019
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Figure 2.1 - Structure of Russia's GDP in 2019, % 

Compiled on the basis of data from the Federal State Statistics Service. [Electronic resource].  

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf 
  

4. The state of the economy, regions are divided into three groups: with economic 

growth; stagnating, which is not observed neither growth nor recession; depression, 

where there is a pronounced decline in the economy. It should be noted, however, that 

in practice it is difficult to carry out such a classification, since the economy of the re-

gions of the Russian Federation significantly depends on the General economic situation 

– all subjects react unidirectionally to General economic trends. This is due to the pow-

erful influence of the budget mechanism on the economic situation in the regions, on 

which almost all subjects of the Russian Federation depend. 

5. By combining levels of productivity and competitiveness, lagging regions can 

be divided into regions with a significant share of industry or services. In this case, we 

are also talking about developed and depressed regions. Also, depending on the eco-

nomic situation, financial situation and standard of living, relatively prosperous and dis-

advantaged regions are distinguished. It can be argued that there is a direct relationship 

between the level of economic development and social stability. Most regions of the 

Russian Federation, including the SFD, can be considered stagnant, although this char-

acteristic is determined by the General economic situation. 
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5. According to geographical location and agglomeration effects, regions are di-

vided into growing megacities, agricultural and depressive. As for megacities (cities 

with millions of people), there are about 15 of them in Russia. They are mostly concen-

trated in Central Russia, or are the capitals of administrative divisions. Agricultural re-

gions in their pure form usually do not exist – as a rule, the agro-industrial complex 

simply occupies a large share in the GRP structure. This includes mainly the subjects of 

the Central, Volga and southern Federal districts. 

Depressive regions are considered to be the most backward in all respects, where 

the extractive structure of the economy prevails. The status of a depressed region has 

only a negative impact on all socio-economic processes in the region, and is partly pro-

voked by them. Factors that determine the status of a depressed region are: geographical 

location of the region (distance from the center); historical features and administrative 

divisions; natural and climatic conditions that determined the settlement of residents; 

territorial proximity of other countries. 

6. Problem regions of Russia are divided into European regions of old develop-

ment, national-territorial formations (the Caucasus and southern Siberia) and regions of 

new development (the North, the Far East). Signs of problem regions are the presence 

of potential for implementing the country's strategic interests, but also the lack of finan-

cial and other resources for this. The territory of Siberia is strategically important – the 

most significant are the fuel and energy resources located here. If we consider the finan-

cial potential of the region and the level of budget security, it becomes clear that most 

regions of the Russian Federation are problematic. 

Problem and depressive regions are similar concepts in meaning, so the factors 

that determine them are also identical. The following reasons can be identified for the 

status of a problem region: 

- lack of own budget revenues and other sources of financing. This problem is re-

lated to the legal absence of large and medium-sized businesses in the region, which 

should serve as the main tax payer; 
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- the status of a national Republic, where, as a rule, a small number of people live, 

requiring financial and social support. A special feature of such republics is the tradi-

tional way of economy and weak susceptibility to innovation; 

- availability of natural resources of strategic importance. These features entail a 

number of consequences for the development of the region: a low level of investment 

attractiveness and innovation activity of the region's economy and dependence on sub-

sidies from the Federal budget. 

7. According to the degree of environmental risk, there are regions with high, me-

dium and low environmental risk. It is worth noting that the level of environmental risk 

is steadily increasing throughout the country and this is due to the extensive way of 

economic development. The latter phenomenon causes significant damage to natural re-

sources and the environment. However, now many regions of the Russian Federation 

pay great attention to environmental safety, which can significantly reduce environmen-

tal risks. 

8. According to the level of investment attractiveness, the subjects of the Russian 

Federation are assigned a rank (RA "Expert" method), which depends on a combination 

of potentials (natural resource, labor, production, innovation, institutional, infrastruc-

ture, financial, consumer, tourism) and risks (financial, social, environmental, criminal, 

managerial). Hence, it is clear that this is a complex characteristic, mainly related to the 

economic factors of the region's development. 

9. According to the level of tourism development, there are specialized tourist re-

gions that are developed with the presence of tourist infrastructure, undeveloped with 

opportunities for tourism development, without tourist potential. In General, we can 

note the limited tourism potential of the Russian Federation in General and most of its 

subjects in particular. This is due to both objective and subjective factors. The first ones 

include the peculiarities of the geographical location and unfavorable natural conditions, 

as well as the seasonal nature of tourism. Subjective factors are economic and financial 

in nature. Hence the consequences for the development of the region: limited competi-

tiveness of the tourist services market; low economic and budgetary efficiency of the 

industry; the need to attract private investment and budget funds. 
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Having considered the main classifications of regions, we can conclude that the 

economic component prevails here. This is due to the tasks of classification of subjects 

of the Russian Federation, which, as a rule, are aimed at optimizing the socio-economic 

situation of the country and its regions, equalizing budget security, etc. 

However, for insurance purposes, it is necessary to consider the regions of the 

Russian Federation from a slightly different perspective. It is necessary to identify clas-

sification criteria and factors that determine the characteristics of the region that affect 

the specifics of insurance development. Since insurance is a branch of financial infra-

structure, socio – economic factors should always form the basis for the development of 

the insurance market. But it is necessary to take into account other groups of factors and 

regional features that do not have an economic nature, which, however, assume the ex-

istence of insurance protection, and determine the structure of the insurance market. 

Summarizing the above, it can be noted that approaches to understanding regions 

and their classification are diverse and differ significantly depending on the target set-

tings. From the point of view of the relationship with the insurance market, the most 

important is the generally accepted division of regions into Federal districts and subjects 

of the Russian Federation. In order to assess the effectiveness of the insurance market, 

significant regional factors are the following: the 

˗ production structure of the economy; 

˗ financial capabilities of the regional budget; 

˗ foreign economic openness and the development of tourism; 

˗ level and quality of life of citizens; 

˗ geographical and ecological situation. 

These factors determine the types and content of regional risks that need to be 

managed. Therefore, in the future, it is advisable to study the factors that determine the 

specifics of the development of a particular region and, accordingly, affect the for-

mation of the structure of regional insurance markets on a specific example. 
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2.2. Regional factors determining the development of regional insurance markets 

 

Having studied various classifications of regions of the Russian Federation and 

the signs that determine the assignment of the region to a particular group, it is possible 

to identify factors that have a significant impact on the formation of the insurance mar-

ket of the region and its insurance potential. 

We should mention the works devoted to the study of factors of regional insur-

ance development and the peculiarities of insurance markets in Russia's regions. 

Thus, Yu.A. Tarasova and E.S. Voskovskaya analyzed the insurance potential of 

Russian regions and established the relationship between the indicators of the insurance 

market and socio-economic indicators of regional development. The authors identified 

differentiation in the development of regional insurance markets based on insurance 

premium indicators, payout ratios, etc. It is established that the lowest level of devel-

opment of the insurance market is in the Siberian, Ural, Volga and North Caucasus dis-

tricts162. The authors reveal the problems of uneven development of the insurance mar-

ket in the country. Thus, according to Rosstat, in 1.01.2019 in the CFD was 69% of in-

surers, the remaining 31% is distributed among other 7 Federal districts, while in skfo 

insurers not registered. 

O.N. Efimov and I.A. Kochubey reveal the reasons for regional differentiation in 

the level of payments: regional disparity in the number of insurers, low income of the 

population in the regions, low level of insurance culture, lack of qualified personnel, in-

sufficient awareness of regional authorities in the actions of insurance mechanisms. The 

authors emphasize the need to create, develop, and promote local insurers, arguing that 

the hypertrophied position of the center is increasingly dominating the regions, limiting 

their autonomy and the potential for their own development of the subjects of the Rus-

sian Federation. Overcoming this differentiation is a priority task of the legislative and 

Executive authorities of the state, SRO, insurance business and science163. 

 
162 Tarasova Yu.A., Voskovskaya E.S. Assessment of regional insurance markets and their impact is not Russia's 

fear of the howling of the market // Insurance business. 2018.No. 10. Pp. 36-53. 
163 Efimov O.N., Kochubei I.A. Insurance market and insurance business: the problem of regional differentiation // 

Insurance business. 2017. No. 5. Pp. 13-19. 
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L.A. Orlanyuk-Malitskaya reveals the factors of regional insurance: the impact of 

global macroeconomic processes and the lack of interest of regions as potential con-

sumers of insurance services. The region's interest can be expressed at the micro-level 

(insurance interest) and meso-level (the need for a comprehensive impact on the socio-

economic sphere of the region that insurance can have). The latter is manifested in the 

functions of insurance and social protection, risk management, and the formation and 

investment of financial resources. The problem is that the region continues to perceive 

insurance at the micro level as a mechanism for protecting against individual risks, 

without realizing the importance of an integrated approach164. 

In General, having studied the authoritative opinions on regional development is-

sues, as well as based on the data of the Russian insurance market research, we can con-

clude that all factors in the development of regional insurance markets can be divided 

into two enlarged groups – all-Russian and regional165. 

All-Russian factors relate to the insurance system, its economic and legal aspects, 

which is due to the common organizational and legal conditions of activity in the insur-

ance market. Therefore, this group of factors is equally characteristic of all participants 

in the Russian insurance market and affects the activities of all its subjects equally. 

Regional factors are determined by the geographical location of the region, its 

natural and climatic or demographic characteristics, the presence or absence of natural 

resources, national and political characteristics that collectively affect the socio-

economic development of a particular region. Therefore, this group of factors should be 

considered special for a particular region or group of regions. 

As a result of studying the factors and features of the functioning of Russian re-

gions, it was concluded that the grouping of regions in order to identify regional factors 

of insurance development should be based primarily on two significant criteria: 

1) geographical location; 

2) industry structure of the region's economy. 

 
164 Orlanyuk-Malitskaya L.A. Regional insurance: theoretical aspect // Insurance business. 2017. No. 9. Pp. 49-55. 
165 Kuznetsova N.P., Chernova G.V., Prokopjeva E.L., Boldyreva N.B. Governance of factors for the regional in-

surance market development (evidence from Russia) // Problems and Perspectives in Management. 2019. Volume 17. Issue 

3. Pp. 492-507. 
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In turn, geographical location has a significant impact on the structure of the 

economy. The remaining factors are mostly secondary and usually depend on the above 

two. At the same time, geographical features are the basis for combining the subjects of 

the Russian Federation into Federal districts. It is also possible to trace the presence of 

the same economic sectors within the Federal district, which is a specific sign of devel-

opment for a group of regions. Therefore, it makes sense to use the grouping of regions 

by Federal districts as the main one. 

In the process of regional management, it is important to understand that all-

Russian and regional factors have a joint impact on the effectiveness of the regional in-

surance market, which can be represented schematically (figure 2.2).  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Figure 2.2 - The structure of insurance development factors in the regions of the RF 

Compiled by the author. 

  

According to the content of the scheme, the insurance market of any region is in-
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tricts) are more susceptible to the influence of systemic factors (General factors), and 

only partially the influence of regional factors is manifested in relation to macroregions. 

All - Russian factors include, as a rule, macroeconomic, domestic and foreign 

policy, legal and other factors of large-scale action that are not determined by the spe-

cifics of the administrative and territorial structure of Russia. 

Regional factors in the functioning and development of the insurance market are 

directly determined by the peculiarities of the development of the regions of the Russian 

Federation and, in turn, are divided into two groups. 

1) common factors for all regions of Russia; 

2) specific factors for individual regions. 

You can use correlation analysis to determine whether regional factors are Gen-

eral or specific. If the paired correlation coefficients between specific socio-economic 

indicators of regions and insurance indicators have high values (0.9 and higher), this 

factor should be considered a common regional factor for all or the vast majority of 

Russian regions. 

If the correlation coefficient is medium or low, then: 

a) the relevant factor is a specific factor for individual regions with similar devel-

opment conditions, and requires detailed study on the example of this region. To do this, 

you can use a correlation analysis of the dynamics of socio-economic indicators and in-

surance indicators of a region or a group of similar regions. The expert assessment 

method should also be used for identification and deeper analysis of specific factors; 

b) this factor is insignificant, so it should be excluded from the analysis of re-

gional factors. 

Schematically, the methodology for studying regional factors can be presented as 

follows (figure 2.3).  

Thus, regional insurance markets are influenced by both national and regional 

factors. All-Russian factors, depending on the vector of impact, were divided into 

stimulating factors and restraining factors. Similarly, the factors of a regional nature 

should be divided into the same two groups. 
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Figure 2.3 - Methodology for the study of regional development factors regional  

insurance market 

Compiled by the author. 

 

Stimulating factors of a regional nature prevail in economically developed re-

gions and create opportunities for effective growth of the insurance market. 

Regional constraints, on the contrary, characterize underdeveloped sectors of the 

economy, low living standards, the presence of regional risks of a specific nature, etc. 

In most regions of Russia, deterrents absolutely prevail. However, their list, direc-

tion and power of influence require detailed study on specific examples. It is necessary 

to identify and characterize them in the context of macro-regions. 

The enlarged classification of Russian regions consists of 8 groups and corre-

sponds to Federal districts. At the same time, the Central and North-Western Federal 

districts are characterized by the highest level of industrial development, urbanization, 

and activity in financial markets. In this regard, these regions have the highest level of 
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rials, etc. All these regions have different degrees of pronounced problems of socio-

economic development, which are manifested in the structure of the insurance market. 

As a result of studying the features of regional development, it is necessary to 

identify and characterize the factors that are most significant for the development of the 

regions of the Russian Federation and influence the formation of the regional insurance 

system. At the same time, the predominance of economic, geographical and demograph-

ic factors is clearly visible. The same factors can have both stimulating and constraining 

effects on the insurance market – this is determined by the peculiarities of the region's 

development 166. The breakdown of regional factors by this criterion is shown in table 

2.2. 

 

Table 2.2 – Regional factors of development of regions of the Russian Federation that 

affect the functioning of the insurance market 

Federal districts 

of the Russian 

Federation 
Stimulating factors Constraints 

Central and 

North-Western 

Federal districts 

- the level of economic diversification is high 

- small and medium-sized businesses developed 

- the predominance of the manufacturing indus-

try, food industry, trade and services 

- territorial proximity of European countries 

and established foreign economic relations 

- investment attractiveness and innovation ac-

tivity is high 

- financial markets that function effectively 

- the level of budget security is high 

- the development of the Metropolitan area and 

high population density (in the Northern lati-

tudes, the average) 

- enterprises are profitable, the level of income 

of the population is the highest 

- significant human potential (level of educa-

tion, health care, etc.) 

- high tourism potential 

- the level of exposure to catastrophic risks is 

high 

- the environmental situation is unfavorable 

− reserves of minerals and natural resources are 

insignificant 
− migration active (work on -hand migration) 
  

Southern federal 

district 
- the level of economic diversification is quite 

high 

- the level of budget security of the medium 

- the level of development of foreign economic 

relations and openness of the economy is aver-

age 

- investment attractiveness and innovation ac-

− migration processes are active 

- financial markets with limited functions 

- the nature of the economy is seasonal 

- predominance of agriculture (crop production), 

food industry, trade 

- the level of income of citizens is below average 

- human potential is limited 

 
166 Prokopjeva E.L., Chernova G.V., Kuznetsova N.P., Kalayda S.A., Boldyreva N.B. All-Russian and regional 

development factors regional insurance market // Proceedings of the 35th International Business Information Management 

Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020. Seville, Spain. 2020. Pp. 1657-1670. 



136 
 

tivity average 

- urban and rural settlements with higher than 

average population density 

- tourism potential is high 

- mineral and natural resources reserves are in-

significant 

- the level of exposure to natural risks is high 

- the environmental situation is favorable 
North Caucasus 

Federal district 
- the level of exposure to catastrophic and natu-

ral risks is low 

- migration processes are weakly expressed 
  

- diversification of the economy is weak 

- absolute predominance of agriculture (animal 

husbandry, crop production) 

- foreign economic relations are limited, the 

economy is closed 

- investment attractiveness and innovation ac-

tivity are low due to significant risks 

- financial markets are virtually non-existent 

- the level of budget security is low 

- predominance of rural settlements, average 

population density 

- the traditional economy, the income levels are 

low 

- human potential is insignificant 

- mineral and natural resources reserves are in-

significant 

- tourism potential is insignificant 

- the environmental situation is favorable 
Volga federal 

district 
- economic diversification is high 

- the predominance of manufacturing industries 

(mechanical engineering, oil production, gas 

production and processing, chemical, metallur-

gical, food, forestry) 

- investment attractiveness and innovation ac-

tivity is high 

- the level of foreign economic openness is av-

erage 

- average income level of citizens 

- reserves of various types of mineral resources 

(oil, gas, metals and mineral resources) 

- tourism potential is quite high, but not fully 

realized 

- the environmental situation is unfavorable 

- average human potential 

- the level of exposure to technogenic risks is 

average 

- activity in the financial markets average 

- the level of budget security of the medium 

- migration processes are present 

- predominance of rural settlements, average 

population density 

- the level of exposure to technogenic risks is 

average 

Urals federal dis-

trict 
- high investment attractiveness 

- financial markets are represented by the bank-

ing sector 

- availability of mineral resources (metals, min-

erals, wood) 

- the level of exposure to technogenic and in-

dustrial risks is high 

- the environmental situation is difficult 

- the level of budget security of the medium 

- average income level of citizens 

- migration processes are insignificant 

- weak economic diversification, single-industry 

economy (metallurgical industry) 

- predominant extractive industries (ferrous and 

non-ferrous metals, forestry, oil production) 

- region closed to foreign economic activity 

- predominance of single-industry towns, aver-

age population density 

- human potential is limited 

- tourism potential is weak 

Siberian federal 

district 
- rich mineral resources (iron and non-ferrous 

metal ores, coal deposits, mineral raw materi-

als, wood) 

- investment attractiveness and innovation ac-

tivity average 

- financial markets are characterized by average 

activity 

- average budget security 

- the level of exposure to man-made and natural 

risks is high 

- the environmental situation is unfavorable 

- diversification of the economy is weak, mono-

industry in a number of subjects of the Siberian 

Federal district 

- primary development of extractive industries 

(ferrous and non-ferrous metallurgy, oil and gas 

production, timber industry, agriculture) 

- foreign economic relations are poorly devel-

oped 

- migration processes are present (influx of mi-

grants) 

- predominance of urban population, single-
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industry towns, average population density, low 

in Northern latitudes 

- the level of income of citizens is average in the 

country (in some regions below the average) 

- human potential is limited 

- tourism potential unrealized-tion 
Eastern federal 

district 
- foreign economic openness is quite high 

- investment attractiveness and innovation ac-

tivity average 

- the level of budget security is above average 

- the level of income of citizens is above aver-

age - there are mineral reserves (non-ferrous 

and precious metals, mineral raw materials, 

wood) 

- the level of exposure to man-made and natural 

risks is high 

− diversification of the economy is weak 

- predominance of extractive industries (fish and 

marine products, mining, forestry and pulp and 

paper) 

- financial markets with limited functions 

- the population density is low 

- human potential is insignificant 

- migration processes are present 

- tourism potential is not developed 

- the environmental situation is favorable 
  

Compiled by the author. 
  

Based on the results of grouping and the nature of the impact of various factors 

on the insurance system, the following conclusions can be drawn. Significant factors 

such as the level of economic diversification, investment attractiveness, human poten-

tial, environmental situation, and tourism development can be traced in all regions of 

Russia. At the same time, it is clear that in the Central, North-Western and Volga Fed-

eral districts, most factors have a stimulating effect on the insurance market. In the rest 

of the regions, the limiting influence of regional factors prevails. The most difficult sit-

uation is in the North Caucasus Federal district, where there are practically no incentive 

factors for insurance. This is confirmed by the data of insurance statistics. 

An in-depth analysis of the manifestation of regional factors, as well as the direc-

tions of their impact on the structure of the insurance market, should be carried out on 

the example of the Republic of Khakassia.  

 

2.3. Features of the socio-economic development The Siberian Federal district  

and the Republic of Khakassia and their impact on the structure  

of the insurance market 

 

The developed typology of Russian regions allowed us to identify significant fac-

tors of regional development that affect the insurance market. This typology is based on 

the following criteria: 

- financial opportunities of the region; 



138 
 

- scale of foreign economic openness; 

- spatial concentration of a particular branch of the economy; 

- General state of the economy; 

- economic situation, financial condition and standard of living; 

- productivity and competitiveness; 

- geographical location and agglomeration effects; 

- status of the problem region; 

- degree of environmental risk; 

- the level of investment attractiveness; 

- level of tourism development. 

In accordance with these criteria, it is advisable to classify the region and analyze 

it in detail using the example of the Siberian Federal district (SFD) and the Republic of 

Khakassia. 

The Republic of Khakassia is a subject of the Siberian Federal district – a Federal 

district in the Siberian part of the Russian Federation. The SFD consists of 12 subjects 

of the Russian Federation (since November 2018, these are 10 subjects – the Trans-

Baikal territory and the Republic of Buryatia became part of the far Eastern Federal dis-

trict), among which there are both republics and territories and regions. This is the sec-

ond largest Federal district – its territory is 30% of the territory of Russia (slightly infe-

rior to the far Eastern Federal district). The district has both land and sea borders. The 

administrative centre and County ‒ Novosibirsk is also the largest city in the Asian part 

of Russia. 

Khakassia is a subject of the Russian Federation in the South of Siberia, with an 

area of 61,569 km² (1.2% of the territory of the SFD and 0.4% of the territory of the 

Russian Federation). The capital is Abakan. The Republic of Khakassia includes 5 cities 

and 8 districts within its administrative-territorial structure. The region's economy is 

based on hydroelectric power and aluminum production. Coal mining and agriculture 

(both crop production and animal husbandry) are also carried out in the region. 

Let's consider the influence of regional development features on individual com-

ponents of economic potential and its regional insurance market. An in-depth analysis 
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of regional typologies, in terms of their impact on economic potential, was carried out 

earlier167. The choice of these indicators is determined by their significance for the de-

velopment of certain types of insurance necessary for the development of the production 

sector and the social sphere of the Republic of Khakassia. 

1. Financial capabilities of the region. Considering the budget security of the re-

gions of the SFD, it should be noted that only the Krasnoyarsk Territory has an indica-

tor of more than 1, i.e. it provides for itself. All other regions are recipients (table 2.3). 

 

Table 2.3 – Level of budgetary security of subjects of the Siberian Federal district for 

2020 

Subjects of the Si-

berian Federal Dis-

trict 

The budget will provide n 

up to a distribution of grants 

The amount of sub-

sidies for 2016, mil-

lion rubles 

Budget security after 

distribution of grants 

Rep. Altai 0.327 7 370 0.613 

Rep. Buryatia 0.422 17 888  0.625 

Rep. Tyva 0.193 16 303 0.595 

Rep. Khakassia 0.647 1 789 0.690 

Altai region 0.492 21 700 0.635 

Zabaikalsky region 0.570 6 675 0.645 

Krasnoyarsk region 1.03 - 1.03 

Irkutsk region 0.964 842 0.968 

Kemerovo region 0.921 1 669 0.931 

Novosib. region 0.855 3 225 0.873 

Omsk region 0.674 4 927 0.714 

Tomsk region 0.703 3 377 0.740 
  

Compiled from the data: Official site of the Ministry of Finance of Russia: Documents. [Electronic resource]. URL: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2020/01/main/FFPR_2020_-2022.pdf  
 

The Republic of Khakassia, for example, has a budget security index of 0.651, 

meaning that the region's need for financial resources is only 65% met by its own budg-

et revenues. The following reasons can be identified for the low budget provision of the 

region: 

- features of the organization of the Russian tax system (receipt of a large part of 

taxes to the Federal budget); 

- predominance of extractive industries, agriculture, and other low-cost industries; 

 
167 Prokopjeva E.L., Chernova G.V, Kuznetsova N.P., Kalayda S.A., Ivanov L.А. Insurance instruments in risk 

management of the manufacturing sector of a region: the case of the Republic of Khakassia (Russia) // Investment Man-

agement and Financial Innovations. 2020. No. 17 (4). Pp. 299-314. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://yandex.ru/clck/jsredir%3Fbu%3Duniq15146310995412906869%26from%3Dyandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D1651.60sOIDMsXP1Do3Ot_LCcIlS_SEqHCZPvHPrmRYDW4HFHE9dWUNVBCTSKWznKb-gRPyUZIW7agUZD18t6iV0HwL0QN5iViwau_bnQ8ExMHqJJm-G7gnfGeUBYeRJMl5b-.0b56e0a27e20ea0cc4379b55b77ccd10467ca790%26uuid%3D%26state%3DPEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93zO-4qmoEKd5DN1w5_BtxXw,,%26%26cst%3DAiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOAmrOxFR0wp9XoRGY3hljKM7PxaN1FxA6exRhdbfWxoas7xmXdCOHQUjWJ6PlM8__-Lpy5EKbJqqPhBu4eybqX47WI2uxkT2UCwVukD5l9kaONYokP1yjgNsQ2BBNfA220wLIJ_FOx0uGLa8YHqML3PBEqXnX3jUve51VAvsPeaWDz0s_qvlP2ZOiJJaAPm7aa7CR-EFSffqcbtHDMOX2ApNhwTTSdDC8AODop428dxflGT7BUJSqG0S6jHUPGMN-ygk-QG1mSfML4b-oP5IT_7ckH5Gakyx-KuQBCcZ905J2t1Z7IfDJNu-bAC7oNMgkbJQDtxsRUSeGI8Q3OqQZL2e1veauVnJbf-8-pDdUCA7pIdvBBTY0-YNvyGzuuUeCzlpou-2wdN_Ds9gB4Pxjv0qlBePyB8jOTl-YnvGAPgdDV-u5sf8B2673uQgyX4jnqp0IVPu0TZQDKIGJF86Dcyvce7S_HlYXJmyHcmy_xYXthR14LWUk7zqgAGWCNQ6kpJIFai3nvqoZoD9RfMX0cXCJecrg5ltJY6O0vR9-Zp8lRZg6b6w5IY4I_fyOZIV5auGRSZp5wJgCEdma5eLqI50oGMOpSP4NnKjlM-wyl7RLdRFycfvA3qPwNrs1_S7D-L7buo4R3KeobfPVXeoExC1tk88fkPgIgc-qtZPC4ugPCu2WpGUn-rKlG3XYdaHA,,%26data%3DUlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlxWnQ0S1lzMzFUNjM4MktyRklHek1zeHpyZDBDQVlPUlBpRU85RXFKQ3d5bXVBbFQwRjVzUkJLcXJxQjNzbEZXbWp0OXpBN29BODhPRm1RZHVBeWVTOUthd1J4UFRHVWR5S29keDhDSnlkayw,%26sign%3D5fcadd8b9f451fa27822bd363f444518%26keyno%3D0%26b64e%3D2%26ref%3DorjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAjH18Shh0zaNuK_-Dzw2om51DEYii3hvtIbp53CXgbochD4B2we5rkXUGUiXbm0SK5DlbLQ9HgbtEFNijuPzCMsuqX8yzZv4U--q9MeqZrg2ilR5RIqp0uFxBjc4sk4z7ZXpUMgF46hz9luywDzd6EBqqmKhPgx6V-2bS7bw58OVZK1yXVclOD-2KY0Y-wqhaXub9KKooTYtPNZ_taSm43y84qNS2Xu1%26l10n%3Dru%26cts%3D1514647152892%26mc%3D5.1520837416051135
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- low income level of the population and a significant share of socially unprotect-

ed citizens; 

- high level of administrative barriers and protectionist policies in relation to cer-

tain industries and enterprises at the regional level. 

These factors entail: 

- the region's dependence on national economic policy; 

- limited financial planning opportunities due to the low independence of the re-

gional budget; 

- low economic growth rates, as well as an inefficient financial market; 

- the need to implement social policy and increase budget expenditures168; low in-

vestment attractiveness and lack of long-term development programs; the predominance 

of administrative management levers169. 

2. The scale of foreign trade openness. When classifying the regions of the SFD 

according to this criterion, some of them should be classified as Pro-export. The activi-

ties of such regions are associated with large-scale export production, which makes 

them attractive to foreign investors. This includes the Irkutsk and Kemerovo Regions, 

as well as the Krasnoyarsk Territory. A number of regions of the SFD have limited for-

eign economic openness – these are the Novosibirsk and Omsk Regions, the Republics 

of Khakassia and Buryatia. The remaining regions of the district remain virtually 

closed, i.e. their economy is primarily focused on the domestic market. This includes 

the Republics of Tyva and Altai, the Trans-Baikal Territory and the Tomsk Region. The 

export volumes of the SFD regions are shown in the diagram (figure 2.4). 

 
168 Osadchaya T.G., Meshkova L.L., Kulakova A.E. To a question about the problems of subsidized regions in 

moder n Noah Russia // Socio-economic phenomena and processes. - T. 10.No. 9. 2015. Pp. 107-112. 
169 Rusinova O.S. Features of the process of realization of investment and innovation development strategy in 

grants Mr. governmental regions of Russia // Cluster initiatives in shaping the progressive structure of the national ehkon 

about Miki. With Data List of scientific works of the 2nd International scientific-practical conference: in 2 volumes. Iz-

datels tons of CJSC "University Book", Kursk. 2016. Pp. 90-94. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://elibrary.ru/publisher_books.asp%3Fpublishid%3D14991
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Figure 2.4 - The volume of exports of the subjects of the Siberian Federal District in 

2019 

Compiled on the basis of data from: Office of the Federal State Statistics Service for the Krasnoyarsk Territory, the Repub-

lic of Khakassia and the Republic of Tyva. [Electronic resource]. URL: http://krasstat.gks.ru. 
  

The volume of imports from all regions of the SFD is several times less than the 

volume of export operations. For example, in Khakassia, the volume of exports in 2019 

amounted to about 1770 million us dollars, while most of the exported products are 

aluminum and foil from it, ferromolybdenum, coal, ferrous metal scrap, as well as tim-

ber exports. It is also worth noting that the volume of imports of Khakassia for the same 

period amounted to 347 million us dollars, which is 5 times less than the volume of ex-

ports. 

The probable reasons for the current structure of foreign economic activity are the 

availability of natural resources and minerals that are in demand as an export product; 

the geographical location and availability of transport infrastructure; the development of 

foreign economic relations and contractual relations. 

These factors lead to a number of consequences. This is the development of in-

dustry specialization in the region and weak economic diversification; lack of incentives 
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for the development of manufacturing and knowledge-intensive industries, since the ex-

tractive industry has a higher profitability; low potential for economic growth due to the 

weak development of new technologies; risks of occupational diseases. 

3. Spatial concentration of a particular branch of the economy. Figure 2.5 com-

pares the production structure of the Russian economy, the Siberian Federal district, and 

the Republic of Khakassia. 

 

Figure 2.5 – GDP / GRP structure by value added in 2018, % 

Source: Regions of Russia. Socio-economic indicators - 2019 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 

 

The main sectors of the economy are evenly distributed both in Russia and in the 

region. In the Siberian Federal district and in Khakassia, the structure of the economy 

roughly corresponds to the national one. The current structure can be considered diver-

sified, but a more in-depth analysis of it is required in the context of production sectors. 

The largest share in the economy of the country and regions is occupied by pro-

cessing industries, which account for more than 17%, as well as the extractive industry 
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(more than 12%). These sectors form the basis of any region's economy and ensure its 

sustainable development. 

At the same time, it is the industries that are differentiated in different regions, 

which ultimately determines the difference in the economic development potential of 

the region as a whole, and in order to ensure comprehensive protection of the region 

from risks, it determines the development of the necessary types of insurance. For this 

reason, the industry structure of the region's production needs to be studied in more de-

tail. 

The features of the existing industrial production structure of the region can be 

considered on the example of the Republic of Khakassia. In addition to manufacturing 

and extractive industries (20% and 12.5%, respectively), its main economic sectors are 

energy (15%) and trade (12.4%). Nevertheless, the basis of the region's economy is the 

extractive industry, which provides GRP growth. 

Figure 2.6 shows the structure of the mining industry in Russia, the Siberian Fed-

eral district, and the Republic of Khakassia. 

 
 

Figure 2.6 - Structure of the extractive industry by production volume in 2018, % 
  

Source: Regions of Russia. Socio-economic indicators - 2019 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 
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The diagram shows that while in Russia the main extractive industry is the oil and 

gas industry (67%), in the Siberian Federal district almost half of the extractive industry 

is coal mining, in Khakassia the coal mining industry provides 84% of the extractive in-

dustry. In Khakassia, a significant share of the mining industry is also represented by 

the mining industry-the extraction of iron ores, molybdenum, and gold (14%). 

All of these industries are harmful and dangerous, which suggests the presence of 

a number of regional risks that require appropriate financial protection. The most signif-

icant for the region are the risks associated with coal mining: environmental risk; risk 

associated with the operation of hazardous industrial facilities (explosive production); 

risks of health deterioration, both for employees of coal enterprises and for all residents. 

The manufacturing industry is also of great importance in the region's economy. 

Figure 2.7 shows the structure of the manufacturing sector. 

 

 

Figure 2.7 - Structure of the manufacturing industry by volume production in 2018, % 

Source: Regions of Russia. Socio-economic indicators - 2019 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 
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The Russian manufacturing industry as a whole is characterized by a uniform dis-

tribution of production volumes in the sectors. In the Siberian Federal district, there is 

already an imbalance, and in Khakassia, the metallurgical industry absolutely prevails 

(more than 70%). The second place is occupied by the food industry (12%), as well as 

the repair of machinery and equipment (8.5%). Metallurgical production in Khakassia is 

represented by the production of aluminum and products made from it. Low diversifica-

tion of manufacturing production in Khakassia is a problem of ensuring a balanced sus-

tainable development of the economy, and it is primarily due to the weak development 

of small and medium-sized businesses, as well as low investment activity in the region. 

One of the basic industries in Khakassia is the production of electricity, which is 

generated by the most powerful hydroelectric power station in Russia located here. 

As can be seen from the analysis, the economy of Khakassia is characterized by a 

single-industry orientation, which is also typical for most of the subjects of the Siberian 

Federal district. 

There are not many completely single – industry subjects of the Russian Federa-

tion-most often we are talking about single-industry towns that were created as military 

localities, or as cities based on the main enterprise of the mining or manufacturing in-

dustry. The Siberian Federal district has 65 such cities, being in second place among the 

Federal districts of Russia in terms of the number of single-industry towns (table 2.4). 

 

Table 2.4 – Number of single-industry municipalities in the SFD 

Siberian federal 

district 

Municipalities with 

the most complex 

social economy. 

position 

Municipalities at 

risk of deterioration 

of the social econ-

omy. positions 

Municipalities 

with a stable so-

cial economy. sit-

uation 

Total for the 

subject of 

the RF 

Rep. Altai - - - - 

Rep. Buryatia170 1 4 1 6 

Rep. Tyva - - - - 

Rep. Khakassia 3 3 - 6 

Altai kr. - 5 - 5 

Zabaikalsky kr. 5 3 - 8 

Krasnoyarsk region - 2 3 5 

Irkutsk region 3 4 1 8 

 
170 Hereinafter, a: 11/01/2018 Trans-Baikal Territory, the Republic of Buryatia and withdrew from the SFO and 

about walking in the Far Eastern Federal District, but for the comparability of the data, they will be considered in the same 

composition. 
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Siberian federal 

district 

Municipalities with 

the most complex 

social economy. 

position 

Municipalities at 

risk of deterioration 

of the social econ-

omy. positions 

Municipalities 

with a stable so-

cial economy. sit-

uation 

Total for the 

subject of 

the RF 

Kemerovo region 9 11 4 24 

Novosib. region - 1 1 - 

Omsk region - 1 - - 

Tomsk region - - - - 

Total SFO 21 34 ten 65 
 

Source: Order of the Government of the Russian Federation dated July 29, 2014. No. 1398-r "On the list of mono - profile 

municipalities of the Russian Federation (monotowns)" (as amended on August 08, 2019). 
 

The problem of such cities is weak innovation and investment activity, due to the 

limited financial capacity of the enterprises themselves and the lack of other inves-

tors171. The concentration of single-industry towns in the SFD is noted in the Kemerovo 

region, where there are 24. The main specialization of cities is coal mining, non-ferrous 

metallurgy, electric power, and woodworking. There are 6 single-industry localities in 

Khakassia. These are the cities of Abaza, Sayanogorsk, Sorsk, Chernogorsk, Vershina 

Tjoy village, Tuim village. The total share of industrial production of these regions is 

more than 77% of the total industrial production of the region. Thus, the economy of 

Khakassia has a weak economic diversification and dependence on the economic situa-

tion of a number of city-forming enterprises. The status of a single-profile MO is fixed 

at the state level and provides financial support from the regional authorities, which, 

however, does not always give the expected economic effect. 

The influence of the single-industry economy on the development of the region is 

shown in the following. The main reasons for this status include the following objective 

and subjective factors: the availability of natural resources and mineral reserves; the 

lack of economic integration of enterprises and incentives for building vertical links in 

the region; the lack of effective state policy for the development of the region; and the 

low adaptability of the economic structure to market changes. 

The single-industry structure of the economy entails the following features of the 

region's development: high environmental risk associated with the predominance of 

metallurgical, coal and other industries; dependence of citizens ' incomes on the activi-

 
171 Chernova G.V. Analysis of the influence of external factors on the strategic role of Russian insurance // Eco-

nomic analysis: theory and practice. 2014. No. 29 (380). Pp. 8-15. 
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ties of city-forming enterprises; monopolistic pricing for the products of mining enter-

prises; a small share of small and medium-sized businesses due to the lack of a competi-

tive environment. 

4. State of the regional economy. According to the value of this attribute, all re-

gions are divided into three groups: those that are characterized by economic growth; 

those that are stagnant – regions where there is no growth or decline; and those that are 

depressed, where there is a pronounced decline in the economy. 

In practice, such a classification is difficult to carry out, since the economy of the 

Russian regions depends significantly on the General economic situation-all subjects 

respond to General economic trends in one direction. This is due to the powerful influ-

ence of the budget mechanism on the economic situation in the regions, on which al-

most all subjects of the Russian Federation depend. 

Most regions of the Russian Federation, including the SFD, can be considered 

stagnant. To classify the subjects of the Russian Federation according to the state of the 

economy, the most informative classification feature is the rate of change in GRP (table 

2.5). 

 

Table 2.5 - GRP physical volume Index, % of the previous year 

Regions 

(territory) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Average 

growth rate 

Rep. Altai 102.7 98.8 100.3 108.4 100.2 111.7 98.0 102.87 

Rep. Buryatia 103.8 100.5 100.8 98.3 99.6 119 98.0 102.86 

Rep. Tyva 100.9 102.1 101.0 104.6 98.6 82.5 101.3 98.71 

Rep. Khakassia 105.1 105.4 104.0 101.9 98.5 76.8 100.6 98.90 

Altai kr. 103.9 101.6 104.9 100.4 100.5 110.3 100.5 103.16 

Zabaikalsky 

region 
107.8 102.2 98.1 94.2 99.1 100.4 103.9 100.81 

Krasnoyarsk 

region 
105.7 105.8 102.9 101.0 97.8 97.5 103.3 102.00 

Irkutsk region 104.5 109.4 102.0 104.8 100.4 97.1 102.9 103.01 

Kemerovo region 102.3 95.8 96.0 102.1 99.0 116.3 102.1 101.94 

Novosib. region 108.4 101.5 105.0 102.5 98.0 100.2 103.8 102.77 

Omsk region 106.1 101.8 105.1 102.0 97.0 104.6 101.9 102.64 

Tomsk region 103.6 103.6 101.8 100.2 100.4 84.1 99.0 98.96 

Siberian Federal 

District 
105.0 103.0 102.1 101.6 98.8 100.3 102.3 101.87 

RF (GDP) 104.3 103.5 101.3 100.7 97.2 100.8 101.8 101.37 
 

Source: Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru. 
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For comparison, the table shows the average GRP growth rates for Federal dis-

tricts, as well as the GDP of the Russian Federation. This benchmark is necessary for an 

objective comparison, since 2014 there has been a General decline in the Russian econ-

omy, regardless of regional characteristics. 

Over the past six years, there has been a marked decline among the regions of the 

SFD in Khakassia, Tuva, and the Tomsk region, where the average annual GRP growth 

is less than 100 %. The Trans-Baikal territory should also be considered a depressed re-

gion, since economic growth is below the national average. Given that the average an-

nual growth of Russia's GDP for the period under review was about 101 %, regions with 

a similar growth rate of GRP can be attributed to stagnant-this is the vast majority of 

subjects of the SFD. It is also worth highlighting the regions where GRP growth ex-

ceeds the national average – the Irkutsk region and the Altai territory. However, GRP 

indicators do not always provide an objective picture of the region's development. Re-

gions often increase their economic growth rates at the expense of the raw materials sec-

tor. 

5. Geographical location and agglomeration effect. According to its values, all 

regions are divided into growing megacities; agricultural and depressed regions. 

In Russia, there are 15 megacities, or, as they are called, "cities of millions". They 

are mostly concentrated in Central Russia or are the capitals of administrative divisions. 

Agricultural regions in their pure form usually do not exist – as a rule, the agro-

industrial complex simply occupies a large share in the GRP structure. This includes 

mainly the subjects of the Central, Volga and southern Federal districts. 

The most backward regions where the extractive structure of the economy pre-

vails are considered to be depressed. The depressiveness of the region has a negative 

impact on all its socio-economic processes. Factors that determine it are some features 

of the geographical location of the region (distance from the center); certain historical 

features and administrative divisions; natural and climatic conditions that determine the 

settlement of residents, and others. 

Among the cities of the Siberian Federal district, the megalopolises are Novosi-

birsk, Omsk, and Krasnoyarsk. It should be emphasized that such cities are certainly not 
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regions, but gradually growing, they strengthen the industrial orientation of the region. 

The agricultural regions of the SFD include the Altai territory, Omsk region, Novosi-

birsk region, and Krasnoyarsk territory. The criterion for selecting such regions is the 

volume of agricultural production. 

The republics of Khakassia, Altai, Tyva, and Zabaikalsky Krai belong to the de-

pressed regions of the SFD172. 

The level of development of the region's economy and, as a result, its production 

potential is significantly affected by both negative factors that hinder the development 

of production potential, and possible positive factors that stimulate its development. 

Significant constraints include the lack of an economic basis for the growth of 

manufacturing and services, as well as the predominance of low-income rural popula-

tions. 

Significant stimulating factors for the development of productive capacity include 

- potential opportunities for the development of agriculture, which are available 

due to natural and geographical features and can become real if appropriate state sup-

port for farming is provided; 

- opportunities for developing economic ties with the nearest countries, which 

currently consider Khakassia only as a potential site for placing harmful and dangerous 

industries; 

- the presence of labor migration, which is now manifested in the form of an out-

flow of specialists from the region. If attractive conditions are created, qualified person-

nel will be interested in working in the region. 

6. Typology of the country's regions based on their problems. The selection of 

this feature is due to the following. 

Factors that significantly affect the pace and volume of development of individual 

regions are the availability of the region's potential for implementing the country's stra-

tegic interests and the sufficiency of financial and other resources for its implementa-

tion. The different ratio of these two factors leads to the fact that in addition to the re-

 
172 Comments on the state and business // Institute "Development Center" NRU "Higher School of Economics". 

No. 116. June 22 - July 10, 2016 [Electronic resource]. URL : http: // dcenter.hse.ru. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://yandex.ru/clck/jsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D1576.ye383HEuDEXR-T-A_rIyi_jR1-bBQcCNX65ur3l-eE-D4rtXEfyno7o4PVzifcyiWoBLcsOa3ruoz-vweDMzSga44NEK9HmOqw4VSYbeR065JXgFdqI6M46lMmRdfYtG.9143abdd5275229ad05b0c3a70321159c113620f%26uuid%3D%26state%3DPEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV%26%26cst%3DAiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOAmrOxFR0wp9XoRGY3hljKM7PxaN1FxA6exRhdbfWxoas7xmXdCOHRStMcqYHrWSIydRFyN0CoxWhIOgHrIG4uQCfV25na2pXlL9IetWETeuRlXr3UBHK3_0UbdPmA84TGdEkAjWGc7JGf_p7caXKBgvN3An92ZpAQvYwKjIsgDDpE1cJYg9dW3YYU6iO_esP3oPJSjrO_WiZ1WaPQPnpqfxg_nG4pWmtTU_3ujCSYjDov6dV4PDo5Se-fTBaYe6W1lB560xltUgTkXzC1USMcP-0W2X354A-z_LL1_EqDCK-SICnHRHVTnAETvByueLhOYlo0h8DFFzqCgpWhH-tZGX6ajGM1Bf2D0XVze2oqRx9q66o0KTbqm3NvlQQN_b5cAZTjNjZmZK380GlmiSBTbOZKgwz8N887gdGw9Nm6-LCV5rD12C0anBqE8ffvf1l82g8_au80QboVem8zk2j-JNwMPFR9icND1diE8FWSl332fBwLa6g_pL6C1oHi59FkoZCzRQqwrG9g91kQHEKkNQTOSO2yoXYOpNZer9IgMAZvY0AqRB7YxKJR1q7woEjjFKYseE9pL1fXLf3bdiQK2z8urvHW1P7RHcYLGZDOpkdb2oiXhvzXn6UUQ1HQCg2484MNCp6GE7ys-cP-tzIjhVFljlajjZ6gSAU8_bzTVbE5fB8MiIJ5J7DNSPubbAw,,%26data%3DUlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTTZqTFByb1hNS2hjYU1fdmxhUWFKNnR6YXJGaVhiTHBDTlJvbFlFNHVBWWJNZHlYN0oyUk15bzgxdWxQVnhiWEZvTTRuS193SUprYnd0OXNDTUlQN1Es%26sign%3D5fe37071bcebdbf3e3a0ff19600493d0%26keyno%3D0%26b64e%3D2%26ref%3DorjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9Qze_ndDb8Z_i5r8yIdl7zhx1pwCfmhfjIwsYfNcZGqOWGiqahKiWY1-L2FEzL5Kq9AQp5_eJ4fRtLdKr0mI0uFPmY4BjpuhZT6yMGKe9EaO2lYIyrHTNrBtARt_zBmVsZGFwqf8D7WkaZuhb-qsB4sNwkGWMDvz3s65dkNB4UOIbDr6k5Xg9Zf_wNshtnFo38qwB0cd4Bgeg6zyE8_QdLZTkaykSz67rVlWyg4yJaOI21mQ17AjcmryAtjy3gKezezfzyK7oKm-P4aYWC2TcWXyBghgWzzXvydsrn0fUwQOi07yvW_dgLWw3hEzxSjVK-Ldri2VKZwL_qxU2GyBQLwT005HEiNHDidH-bLZ4YlMw,,%26l10n%3Dru%26cts%3D1508221055823%26mc%3D3.7806390622295662%26bu%3Duniq1508216769159829354
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gions where both factors are present (first of all, these are the regions of the European 

part of Russia), there are also problematic regions where there is a potential for imple-

menting the country's strategic interests (the first factor is present), but there are not 

enough financial and other resources for its implementation (the second factor is ab-

sent). 

Problem regions are divided into: 

- national-territorial entities (Caucasus and southern Siberia); 

- new development regions (North, far East). 

The territory of Siberia is strategically important – the most significant are the 

fuel and energy resources located here, which confirms the presence of the potential for 

implementing the country's strategic interests on its territory. However, if we consider 

the financial potential of the region and the level of its budget security, it becomes clear 

that most of the regions of the SFD are problematic. 

Problem and depressive regions are similar concepts in meaning and differ in the 

following. The term "depressed region" reflects the poor state of the actual economy of 

the region, while the notion of the "troubled region", on the one hand reflects the poor 

state of the regional economy, and on the other, suggests the high importance for the 

economy of the country and the region. The following causes of problem regions can be 

identified: 

- lack of own budget revenues and other sources of financing. This problem is re-

lated to the legal absence of large and medium-sized businesses in the region, which 

should serve as the main tax payer of the region; 

- the status of a national Republic, where, as a rule, a small number of people live, 

requiring financial and social support. A special feature of such republics is the tradi-

tional way of economy and weak susceptibility to innovation; 

- availability of natural resources of strategic importance. These features entail a 

number of implications for the development of the region: low level of investment at-

tractiveness and innovative activity of the region's economy, due to insufficient business 

involvement in resource management, and dependence of natural resources from subsi-

dies from the Federal budget. 



151 
 

The greatest problems in complex development are typical for the regions of new 

development and national-territorial formations. The former require significant financial 

investments that do not immediately bring returns, the latter, as a rule, are inert to inno-

vations. The second group includes Khakassia, where the budget security index is 0.65. 

At the same time, there is a significant state debt in relation to the region's own (tax and 

non-tax) budget revenues (table 2.6). 

 

Table 2.6 – Amounts of the budget's own revenues and the state debt of the Republic of 

Khakassia, billion rubles 

Index 2016 2017 2018 2019 

Tax and non-tax revenues of the budget 15.7 18 24.2 21.1 

State debt 22, 9 24.6 21.8 20.7 
 

Source: Government of the Republic of Khakassia [Electronic resource]. URL: https://r-19.ru/authorities/ministry-of-

finance-of-the-republic-of-khakassia/docs/6518/66877.html 
 

Indicators of the region's public debt remain quite high in comparison with budget 

revenues, although they show a positive trend. 

Despite the difficult economic situation, Khakassia remains a strategically im-

portant region for the country, as it is home to non-ferrous metallurgy, coal mining, 

electricity production, and others, many of which are export-oriented. Therefore, Kha-

kassia should be considered as a depressed region, and at the same time, it is problemat-

ic, since it has the potential for development, but subject to the implementation of a ra-

tional economic policy and appropriate investments. 

7. The level of environmental risk. According to the value of this sign, regions 

with high, medium and insignificant environmental risks are identified. This classifica-

tion is important for the study of regions that have an economic structure with a pre-

dominance of the industrial sector, which includes, in particular, the Republic of Kha-

kassia. 

It is worth noting that the level of environmental risk is steadily increasing 

throughout the country, and this is due to the extensive way of economic development. 

The latter causes significant damage to natural resources and the environment. Howev-

er, now many regions of the Russian Federation pay great attention to environmental 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://r-19.ru/authorities/ministry-of-finance-of-the-republic-of-khakassia/docs/6518/66877.html
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://r-19.ru/authorities/ministry-of-finance-of-the-republic-of-khakassia/docs/6518/66877.html
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safety, which can significantly reduce environmental risks. However, a number of re-

gions in Siberia are the most polluted. These include cities where metallurgical, oil, and 

energy industrial enterprises are located. These Are Norilsk, Novokuznetsk, Omsk, 

Krasnoyarsk, Novosibirsk, Angarsk, Bratsk. The national environmental rating of the 

SFD regions is shown in table 2.7. the rating takes into account environmental, industri-

al and environmental, and socio-environmental indices. 

 

Table 2.7 – Ecological rating of regions of the Siberian Federal district 

Region of the SFO 
Place in the rating 

2018  2019  

Altai Republic  3 3 

Altai Krai  2 4 

Tomsk region  34 34 

Novosibirsk region  36 50 

Omsk region  72 79 

Kemerovo region  38 45 

Republic Of Buryatia  80 75 

Republic Of Khakassia  33 30 

Irkutsk region  83 85 

Republic of Tyva  61 65 

Krasnoyarsk territory  77 80 
 

Source: All-Russian public organization "Green Patrol". National ecological rating of regions. [Electronic resource]. URL: 

https : // greenpatrol . ru / ru / stranica - dlya - obshchego - reytinga / ekologicheskiy - reyting - subektov - rf ? tid = 368. 

 

Among the regions of the SFD, there are both environmentally friendly and pol-

luted, and the latter prevail. The SFD itself ranks 7th among 8 Federal districts, which 

indicates serious environmental problems. Khakassia ranks 30th out of all Russian re-

gions in terms of environmental risk, which illustrates the level of environmental risk in 

it below the Russian average. However, environmental hazards in the region are increas-

ingly increasing their influence – this is a large-scale increase in production by enter-

prises of the coal industry and non-ferrous metallurgy, and the use of mineral fertilizers 

in agriculture. Environmental damage is also caused by industrial enterprises in neigh-

boring regions, whose emissions are brought by wind. But the main source of environ-

mental danger is the Sayano-Shushenskaya HPP. Risks of this object include the possi-

bility of flooding of the territory, the rise of ground water leads to waterlogging, and the 

climate changes due to humidity. 
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Of course, the environmental situation affects the socio-economic development of 

the region. The reasons for the increased environmental risk in the region are the natural 

conditions suitable for the development of hydropower; the presence of coal, ferrous 

and non-ferrous metals; insufficient financial capacity of enterprises and regional au-

thorities to ensure environmental safety. The consequences of these factors are mani-

fested in the form of risks of flooding, soil, air, and water pollution, as well as risks of 

deterioration of public health and demographic indicators. 

8. The level of investment attractiveness. According to this criterion, we will con-

sider the regions of the SFD (table 2.8). 

 

Table 2.8 - Rating of investment attractiveness of the subjects of the SFD in 2018 

Siberian Federal District 
Ranking place 

Oct. 2018 Dec. 2019 

Altai Republic 3 3 

Altai region 2 4 

Tomsk region 34 34 

Novosibirsk region 36 50 

Omsk region 72 79 

Kemerovo region 38 45 

The Republic of Buryatia 80 75 

The Republic of Khakassia 33 thirty 

Irkutsk region 83 85 

Tyva Republic 61 65 

Krasnoyarsk region 77 80 
 

Compiled from data: to Rating Agency "Expert". [Electronic resource]. URL: http://raexpert.ru.  
 

Most of the SFD regions are characterized by moderate investment risk. Howev-

er, only the industrially developed regions – Novosibirsk, Kemerovo, Irkutsk regions, 

and Krasnoyarsk Krai-have an average level of investment potential. Other regions of 

the SFD have low investment potential (this includes Khakassia). At the same time, the 

trend of changes in the investment rating in the Republic of Khakassia is negative. This 

leads to the conclusion that investments in such conditions are economically inefficient, 

despite the acceptable level of risk. 

9. The level of tourism development. The Ministry of culture of the Russian Fed-

eration has compiled a rating of tourism development in the subjects of the Russian 

Federation, which took into account the state of infrastructure, implementation of in-
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vestment projects, promotion of regional tourist products, and much more. In accord-

ance with this rating, all subjects of the Russian Federation are grouped into several 

groups – we can consider ih on the example of subjects of the Siberian region (table 

2.9). 

 

Table 2.9 - Rating of subjects of the Siberian Federal district by the level of tourism  

development 

Region group 
Subject of the Siberian  

Federal District 
Rank 

Leading regions - - 

Regions with high levels of t y ism Altai region 6 

Regions with relatively high rates of tourism  

development 

The Republic of Buryatia nineteen 

Altai Republic 28 

Krasnoyarsk region 36 

Regions with the average of t y ism 

Kemerovo region 41 

Irkutsk region 42 

Novosibirsk region 45 

Tomsk region 53 

Omsk region 56 

The Republic of Khakassia 72 

Tyva Republic 80 

Regions with relatively low rates of tourism  

development 
Transbaikal region 84 

  

Compiled according to: Official site of the Ministry of Culture of the Russian Federation. [Electronic resource]. URL: http: 

// mkrf . ru . 
  

A significant part of the regions of the SFD fall into the group of regions with low 

indicators of tourism development, including Khakassia, which ranks 72nd by this crite-

rion. In other words, the tourism potential is limited, which is mainly due to the lack of 

funding for tourism infrastructure. 

As a result of the analysis, it is advisable to group the considered regional fea-

tures as follows (figure 2.8). 

This grouping allows us to assess the impact of regional factors on socio-

economic processes, including insurance in the region. The considered factors of re-

gional development (on the example of Khakassia) are grouped depending on their na-

ture and influence on the insurance market. This impact was previously assessed by 

conducting interregional comparisons and building ratings. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://mkrf.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://mkrf.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://mkrf.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://mkrf.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://mkrf.ru
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Figure 2.8 - Regional stimulating factors and constraints socio-economic development 

of the Republic of Khakassia and its insurance market 

Compiled by the author. 

  

The development of the region is influenced by three groups of factors: financial 

and economic, cultural and historical, and natural and geographical. Financial and eco-

nomic factors are the most significant in terms of their impact. This is also evident in 

Regional features 

1. Financial and economic: 

- predominance of extractive industries and agri-

culture; 

консерватив conservative economic structure and 

low adaptability to market changes; 

отсутствие lack of economic integration of extrac-

tive and manufacturing industries and incentives to 

build them; 

- limited tax potential of the region; 

недостаток lack of own budget revenues and other 

sources of financing; 

- availability of transport infrastructure; 

- insufficient financial capacity of enterprises and 

regional authorities to ensure environmental safety; 

- lack of financial opportunities for the develop-

ment of tourist infrastructure 

2. Cultural and  

historical: 

- historical features 

and administrative 

divisions; 

пассив passive state 

policy of regional 

development; 

- significant adminis-

trative barriers; 

- the status of the na-

tional Republic 

3. Natural and geographical: 

- availability of natural re-

sources and mineral reserves; 

- features of geographical lo-

cation for the development of 

foreign economic relations; 

- availability of conditions for 

the development of hydro-

power; 

особенности features of geo-

graphical location and natural 

conditions for tourism devel-

opment 

Impact on the socio-economic development of the region and the level of development of the insurance market 

Stimulating factors: 

- благоприятные favorable conditions for the development of agriculture; 

- opportunities for developing economic ties with the nearest countries; 

- development of labor migration in the region 

Constraints: 

- dependence on national economic policies and subsidies; 

- limited financial planning capabilities; 

- low rates of economic growth and income of the population; 

- the poorly functioning financial market and underdeveloped sphere of services; 

- significant budget expenditures on social security; 

- low investment attractiveness of the region's economy; 

- low level of innovation activity; lack of long-term development programs; 

преоблад the predominance of administrative levers over economic ones in regional management; 

- development of the region's industry specialization and weak economic diversification; 

- low competition and monopolistic pricing in extractive industries; 

отсутствие lack of incentives for the development of manufacturing and knowledge-intensive industries; 

- a small percentage of small and medium-sized businesses; 

- high level of environmental risk; 

- risks of flooding, soil, air, and water pollution; 

- deterioration of population health and demographic indicators; 

- risks of developing occupational diseases; 

- limited the competitiveness and efficiency of the regional market of tourist services 
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the classifications of subjects of the Russian Federation, which, as a rule, are aimed at 

optimizing the socio-economic situation of the country and its regions, equalizing budg-

et security, etc.of Course, economic factors form the basis for the development of finan-

cial potential, as they create the necessary prerequisites for this. It is these features of 

development that can ensure the relative economic independence of the region. 

As a priority area of regional policy in Khakassia, we can highlight the need to 

diversify the economy, including vertical integration in industry (mining and processing 

industries). Agricultural potential is also a competitive advantage of the region. But for 

these purposes, sources of available investment resources are necessary. As the latter, 

we can consider the funds of individuals and businesses attracted through stock instru-

ments through financial intermediaries (banks, insurers). The focus should also be on 

the development of foreign trade relations and tourism with the nearest States. The 

growth of production will help strengthen the budget (including tax) potential of the re-

gion. 

However, a serious obstacle to economic transformation is the significant budget 

deficit and public debt of the subject of the Russian Federation. In the Republic of Kha-

kassia, negative factors of the region's development prevail, which are constraining in 

relation to the insurance market. However, there are also opportunities to improve eco-

nomic and financial performance – this is the availability of favorable conditions for ag-

riculture, tourism, and foreign economic activity. 

The given classification of regional development factors that determine the struc-

ture of the insurance market allows us to divide them into two groups: 

Primary factors – initially inherent in this region. This group should include natu-

ral and geographical features. Secondary factors-formed under the influence of human 

activity. This mainly includes economic, social, and environmental factors. 

It should be noted the significance of this division – primary factors are not man-

ageable, or they are manageable, but they are limited; secondary factors are managea-

ble, so measures to develop regional insurance markets should be focused on them. 

This distinction allows us to understand which factors are more amenable to regu-

lation and management – these are usually secondary factors. Primary factors must be 
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taken into account in insurance activities, but it is problematic to change them signifi-

cantly. 

Figure 2.9 shows a specific manifestation of the influence of regional factors on 

the structure and content of insurance activities in the region. The scheme is based on 

the incentives and constraints discussed earlier.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2.9 - Specific manifestation of the influence of development factors  

in the Republic of Khakassia on the structure of the insurance market 

Compiled by the author. 
 

Taking into account the identified limitations and opportunities, it is necessary to 

develop a regional insurance policy, namely, to develop insurance opportunities, which, 

in fact, are competitive advantages. As for the limitations in the development of region-

al insurance, a deeper study of the problem is needed in order to identify the causes of 

the current situation. 

Constraining factors for the RH insurance 

market the RH insurance market 

- the functioning of branches of nonresident 

insurers 

- offering standard insurance products 

- preferential development of mandatory types 

of insurance 

- the lack of demand for services of voluntary 

insurance 

- limited access of insurers to the capital mar-

ket 

- the lack of demand for insurance of invest-

ments and innovations 

Stimulating factors for the RKh insurance mar-

ket 

- the need of insurance of agricultural risks 

- potential demand for health insurance services 

- opportunities for the development of insurance for export-

import operations 

- expansion of public health and environmental risk insurance 

programs 

- insurance of industrial risks and occupational diseases 

- the need to develop mass types of property insurance 

- insurance of foreign economic risks 

- development of accident insurance programs, including in tour-

ism 

Regional factors of insurance development in the Republic of Khakassia 

- low budget security 

- low investment attractiveness 

- difficult environmental situation 

- favorable conditions for the development of agriculture 

моно single-industry structure of the economy (weak diver-

sification) 

- limited financial capacity of enterprises 

- a small percentage of small and medium-sized enterprises 

- low income and outflow of labor from the region 

- a variety of natural and mineral resources 

- absolute predominance of extractive industries 

- national characteristics of development and low 

susceptibility to innovation 

- management crisis and administrative man-

agement methods 

- man-made and natural risks 

- foreign economic closeness 

- undeveloped tourism potential 

primary secondary 
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Thus, as a result of the study of regional development factors on the example of 

the Republic of Khakassia, it was revealed that the region is dominated by constraining 

factors of the insurance market development. 

Taking into account the analysis of all-Russian and regional factors affecting the 

development of regional insurance markets, it is important to analyze the functioning of 

the insurance market of the Republic of Khakassia. 

 

2.4. Analysis of the functioning of the regional insurance market 

on the example of the Republic of Khakassia 

 

The previously discussed features of the Russian insurance market are more or 

less typical for many regions of the country, and the territorial unevenness of insurance 

is described as an independent problem. Therefore, it is advisable to study the specifics 

of their manifestation on the example of the studied region173. 

To represent the region's share in the structure of the country's insurance market, 

we first need to consider the territorial structure of commercial insurance in Russia by 

Federal districts (figure 2.10). 

The territorial structure of the insurance market is not uniform. The largest share 

of insurance premiums is accumulated in the Central Federal district (60%), which is 

only increasing in dynamics. It is followed by the Volga and North-Western Federal 

districts (11 and 9%, respectively). Other regions accumulate an extremely small share 

of insurance premiums, which is not comparable with other economic indicators of re-

gional development. Regional differences in the insurance structure are shown more 

clearly in figure 2.11. 

 

  

 
173 Prokopjeva E.L., Ivanovskaya T.I. Assessment of the competitiveness of insurance companies in the regional 

market on the example of the Republic of Khakassia. 2013. No. 27. Pp. 28-36; Prokopjeva E.L. Modern trends in the func-

tioning of the insurance market in the Republic of Khakassia // Regional economy: theory and practice. 2014. No. 31. Pp. 

24-31; Prokopjeva E.L. Insurance market of the Republic of Khakassia: role in the socio-economic sphere of the region and 

current directions of further development. 2012. No. 6. Pp. 26-30. 
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Figure 2.10 - Structure of insurance premiums in Russia by Federal Districts in 2018 

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL : http : // www.cbr.ru. 

  

 

Figure 2.11 - Structure of the types of insurance premiums on federal districts 

in 2018 

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http:// www.cbr.ru. 

  

In most regions, the main market segment is CTP. This is typical for economical-

ly backward subjects of the Russian Federation, since voluntary types of insurance have 
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limited potential. Life insurance is popular in all regions, but the growth factor is the 

level of income of citizens. It is worth noting that voluntary liability insurance of enter-

prises is also more developed in regions with a diversified manufacturing sector. Let's 

consider a similar structure of insurance in the Siberian Federal district for the constitu-

ent entities of the Russian Federation (figure 2.12).  

 
  

Figure 2.12 - The structure of insurance premiums in the Siberian Federal District in the 

Russian Federation subjects in 2018 

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL:http://www.cbr.ru. 

  

The above structure of insurance premiums shows that the largest insurance mar-

kets in the Siberian Federal district are the Novosibirsk, Irkutsk, Kemerovo, Omsk re-

gions and the Krasnoyarsk territory. Other regions occupy less than 10% of this struc-

ture. The Republic of Khakassia accumulates only 2% of the total premium for the Fed-

eral district. However, the structure reflects only the total amount of insurance premi-

ums. For a more objective assessment, it is necessary to compare it with the area of ter-

ritories, the number and scale of businesses, population density, etc. 

Consider the structure of premiums in the subjects of the SFD by type of insur-

ance (figure 2.13). It allows you to see the level of insurance protection in the regions of 

the SFD for different insurance objects. 
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Figure 2.13 - The structure of insurance premiums by subjects of the Siberian Federal 

District in 2018 

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL:http://www.cbr.ru. 

  

In the regions of the Russian Federation, the imbalance of types of insurance is 

even more pronounced. In economically backward regions, life insurance and CTP pre-

vail, such regions include the republics of Tyva, Altai and Khakassia. It can be conclud-

ed that in regions with low economic activity and no manufacturing industry, insurance 

funds are formed mainly by insuring the risks of individuals. 

Figure 2.14 shows the structure of insurance premiums in Russia, the SFD and 

the Republic of Khakassia in comparison with the main types of insurance. 

From the ratio of insurance premiums by type of insurance, it can be noted that in 

Khakassia, a small share is personal insurance (medical and accident insurance), as well 

as property insurance of enterprises and citizens. It is also obvious that both Khakassia 

and the SFO have limited coverage of business and financial risks, as well as voluntary 

liability insurance. Hence, it can be concluded that the types of risks that are important 
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for the sustainable development of the region's economic potential are not sufficiently 

covered by insurance. 

 

Figure 2.14 - Distribution of insurance premiums by type of insurance in 2018 

Compiled from the data: Official site of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 
 

Despite the fact that the Khakassia insurance market occupies an extremely small 

share in the country, the problems of its functioning are typical for most regions of Rus-

sia, and such separate regional markets form the national insurance market. To under-

stand them, it is necessary to conduct a detailed analysis of the insurance market of the 

Republic of Khakassia and current trends in its development. The regional insurance 

market is experiencing the same problems as in the whole country, but they are even 

more profound and pronounced. They were partly investigated in earlier works174. 

As features of the insurance market of the Republic of Khakassia, the following 

most important aspects of development can be identified: 

- high concentration of insurance business with a predominance of non-resident 

insurers; 

- the imbalance of the market by sectors and forms of insurance; 

 
174 Prokopjeva E.L. Especially commercial insurance operation in the Republic of Khakassia // Fear of howling 

case. M.: Publishing house Ankil. 2017. No. 1. Pp. 48-59.  
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- low insurance potential (characterized by depth, density, loss-making of insur-

ance), as well as investment potential of insurance in the region. 

These features are typical for the national insurance market and for most regions. 

Let's look at them in more detail in order to identify the underlying causes. 

1. High concentration of the insurance market. 

This problem is not only a regional one-it is also a problem for Russian insurance. 

The point is that the insurance market in our country is an oligopolistic model. To sub-

stantiate the above statement, we will consider the dynamics of the number of insurers 

in the Russian Federation and the Republic of Khakassia, as well as the structure of the 

region's market in the context of insurance organizations. 

The dynamics of the number of insurers in the country and in the region is shown 

in table 2.10. 

 

Table 2.10 - Dynamics of the number of insurance organizations 
 

Number 

insurers 
1.01.12 1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.01.17 1.01.18 1.01.19 

Russian 

Federation 
579 469 432 416 364 297 226 199 

Republic of Kha-

kassia (branches) 
46 43 47 48 45 44 53 51 

  

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http :/ www.cbr.ru. 

  

The number of insurers registered in Russia has been steadily decreasing in recent 

years. This is due to self-withdrawal from the market of small not compete insurers, re-

quirements for share capital increase and withdrawal of licenses from several companies 

in connection with the violation of the law. Thus, during the period under review, the 

number of insurance companies decreased from 579 to 199, i.e. almost three times. 

However, it should be noted that the dynamics of the number of branches of in-

surance organizations operating in Khakassia, rather has a growing trend, although not 

pronounced. This is due to the fact that in the region there are mostly multi-profile fi-

nancially stable insurance companies, each of which occupies its own market niche, and 

they have an insurance portfolio that is somewhat diversified. Therefore, the withdrawal 

of insurers from the regional market is due to individual reasons and is not of a mass na-
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ture. And in recent years, additional branches of Bank insurers that sell life insurance 

have been opened. The number of branches of insurers in the region as of 1.01.2019 

was 51. At the same time, there are no independent insurance companies in the region – 

80% of the insurers present here have their head office in Moscow, the remaining 20 % 

– in other regions of Russia. 

Figures 2.15 and 2.16 show the structure of insurance premiums accumulated in 

the Russian Federation by the 10 largest market operators, and a similar structure in the 

Republic of Khakassia. 

 
 

Figure 2.15 - The structure of the insurance market in the Russian Federation  

in the context of insurers at 1.01.19 

 

The 10 largest insurers in Russia occupy 65 % of the market in terms of insurance 

premiums, and the concentration does not change significantly in dynamics. The struc-

ture of the regional insurance market is more concentrated. 10 insurance companies oc-

cupy 83 % of the region's insurance market out of 51 insurers present, which can be ex-

plained by the small number of market operators, among which insurance premiums are 

distributed. 
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Figure 2.16 - The structure of the insurance market of the RKh in the context of insurers 

as of 01.01.19 

Compiled according to: Analytical portal "Insurance Today". [Electronic resource]. URL: http://www.insur-

info.ru/freshest; Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL:http://www.cbr.ru. 
  

At the same time, it is worth noting that the Russian insurance market is charac-

terized by a high degree of affiliation of the insurance and banking businesses. This is 

reflected in the creation of banks ' own insurance companies to cover the risks of credit 

operations. From the names of many insurance companies, it is clear which banks they 

belong to. Such insurers are captive, and they appeared in the 90s, and their founders are 

not only banks, but also large industrial companies. 

It is worth noting that in the past few years, the trend of merging banking and in-

surance capital has only increased. Banks' creation of their own insurance companies is 

dictated by the desire to strengthen their financial potential through insurance cash 

flows. However, this feature of the Russian insurance market should be evaluated as a 

negative rather than a positive one, since this entails strengthening the monopoly posi-

tions of a number of insurers and, consequently, weakening the competitive environ-

ment in the insurance market as a whole. This problem also applies to all regions of 

Russia-Khakassia is no exception. 

2. The imbalance in the insurance market. 
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This is reflected in the uneven volume of insurance premiums and payments: 

- by insurance industry (personal insurance, property insurance, and liability in-

surance); 

- by main market segments (the most important types for the economy); 

- by form (compulsory and voluntary insurance); 

- by the number of registered companies (regional insurers). 

It is necessary to consider the structure of the insurance market, taking into ac-

count the listed aspects. Table 2.11 shows the indicators of insurance premiums and 

payments in the Russian Federation by main segments (by significance and scale of in-

surance). 

 

Table 2.11 - Indicators of insurance premiums and payments in the Russian Federation 

by main segments in 2018 

Types of insurance 

Insurance premiums Insurance payments 

million 

rubles 

beats 

weight, % 

million 

rubles 

beats 

weight, % 

Life insurance 452,400 30,60 67,070 12.82 

Personal insurance other 321,364 21.74 128,335 24.53 

Property insurance 361,481 24.45 154,405 29.51 

Insurance of civil otvets t vennosti 48638 3.29 10206 1.95 

Insurance of business and financial risks 43590 2.95 11365 2.17 

Total voluntary insurance 1,227,473 83.03 371 381 70.98 

CTP 225 965 15.28 137902 26.36 

Other compulsory insurance 24968 1.69 13905 2.66 

Total compulsory insurance 250933 16.97 151,807 29.02 

Total 1,478,406 100,00 523,188 100,00 
  

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 
  

The largest share of the insurance market, as premiums and benefits is life insur-

ance (more than 30% on contributions and 13 % of payments), property insurance 

(about 25 %), personal insurance other than life insurance (over 20 %), and mandatory 

liability insurance of vehicle owners (15% on contributions and 26% for payment). The 

predominance of these types of insurance on the market is explained by the mass cover-

age of the corresponding objects due to mandatory (CTP), or imputation (insurance of 

hull, real estate, accident). 
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Life insurance is growing rapidly in the last years of life due to investment prod-

ucts, but it has weak regulatory and actuarial support. This creates increased risks of this 

insurance product, both for the policyholders and for the insurers themselves. The same 

applies to insurance of business and financial risks, the share of which is insignificant. 

For clarity, the structure of the Russian market by segment is shown in figure 

2.17. 

 

 
 

Figure 2.17 - Insurance premiums and payments in the Russian Federation in 2018,  

billion rubles 

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL : http : // www . cbr . ru . 

 

In addition to the above-mentioned structural features of the insurance market in 

Russia, the presented bar charts also show the ratio of insurance premiums to payments, 

which is almost 3:1, and this disparity is only growing. The total amount of insurance 

premiums in Russia in 2018 amounted to 1,478 billion rubles, while the amount of 

payments is only 523 billion rubles. Thus, the difference between premiums and pay-

ments includes expenses for the organization of activities and the insurer's profit. Com-

paring this ratio by type, it can be noted that the greatest disparity exists in life insur-

ance – 452 billion rubles of premiums account for only 67 billion rubles of payments, 
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that is, premiums are 6.7 times higher than payments. This is partly due to the length of 

cumulative insurance contracts, where premiums are paid regularly and payments are 

deferred. In General, there is a significant overstatement of insurance rates in the mar-

ket, which limits the demand for insurance services. 

Consider a similar structure of the insurance market in the Republic of Khakassia 

(table 2.12). 

 

Table 2.12 - Indicators of insurance premiums and payments in RKh by main segments 

in 2018  

Types of insurance 

Insurance premiums Insurance payments 

thousand 

roubles. 

beats 

weight, % 

thousand 

roubles. 

beats 

weight, % 

Life insurance 486 435 34.14 37 733 6.09 

Personal insurance other 162 223 11.39 44 216 7.13 

Property insurance 247 673 17.38 99 378 16.03 

Insurance of civil liability of STI 15 870 1.11 735 0.12 

Insurance of business and financial risks 9608 0.67 812 0.13 

Total voluntary insurance 921 809 64.69 182 874 29.49 

CTP 481 656 33,80 434 627 70.10 

Other compulsory insurance 21 406 1.50 2545 0.41 

Total compulsory insurance 503 062 35.31 437 172 70.51 

Total 1 424 871 100 620 046 100  
  

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 
  

The largest amount of insurance premiums in Khakassia falls on life insurance, 

mandatory liability insurance for car owners and property insurance. For clarity, the 

structure of bonuses and payments by region is shown in figure 2.18.  

The ratio of insurance premiums to payments is approximately the same as in 

Russia – the amount of premiums is more than twice the amount of payments. The ex-

ception is also life insurance, for which the insurance premiums are more than 13 times 

higher than the payments-this imbalance occurs due to the rapid increase in premiums 

for ILI, payments for which are deferred. There is also a significant imbalance in the 

market in favor of CTP. Mandatory insurance of car owners in the region takes up 34 % 

of contributions and about 70 % of payments. 
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Figure 2.18 - Insurance premiums and payments in RKh in 2018, mln rubles  

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 

  

The current structure also confirms the low efficiency of the regional market, 

which is poorly diversified and exists mainly due to compulsory insurance. There is also 

an increase in the loss of insurance in General, which is due to CTP. 

The real need for insurance services of enterprises and the population is charac-

terized by the volume of voluntary insurance – as we can see, its share is less than half. 

In other words, the demand for insurance services in the region is formed by mandatory 

and imputed types. It can be concluded that there is no motivation for businesses and 

the public to purchase insurance services on their own initiative. 

3. Low insurance and investment potential. 

The insurance potential represents the current and future opportunities of the na-

tional, including regional, insurance market to provide comprehensive insurance protec-

tion for enterprises and citizens. The insurance potential is characterized by a number of 

quantitative indicators, which include 

- глубина the depth of insurance (the share of the insurance premium in GDP); 

- insurance density (insurance premium per capita); 
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- loss-making of insurance operations (the ratio of insurance payments and insur-

ance premiums). 

Investment potential is characterized by the ability of the insurance market to par-

ticipate in the investment process on the scale of the economy of the country and region. 

Investment opportunities are determined by the availability of long-term financial re-

sources for insurance companies. The latter are formed primarily through the implemen-

tation of accumulative insurance. Thus, the investment potential is estimated using the 

indicators given above, but only for life insurance operations. 

The corresponding indicators of the region in comparison with all-Russian indica-

tors are presented in table 2.13. 

 

Table 2.13 - Relative economic indicators of insurance in the Russian Federation and 

the Republic of Khakassia in 2018 

Insurance indicators 
Total insurance market Life insurance 

RF RKh RF RKh 

Insurance premiums, thousand 

rubles 
1 479 501 128 1 424 871 452 399 854 486 435 

Insurance payments, thousand rubles 522 468 012 620 047 67 070 482 37 733 

Market depth, % 1.43 0.72 0.44 0.24 

Insurance density, rub. 10078.78 2650.92 3081.87 905 

Insurance density, USD 155.06 40.78 47.41 13.92 

Insurance payments level, % 35.31 43.52 14.83 7.76 
  

Compiled from the data: Official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL : http : // www . cbr . ru ; Fed e 

Federal Service of State Statistics. [Electronic resource]. URL: http://www.gks.ru; Ministry ehkon about nomic Develop-

ment of the Russian Federation. [Electronic resource]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure. 
  

Relative indicators that characterize the insurance potential of the Republic of 

Khakassia are extremely low in comparison with the national average. Thus, the market 

depth in Russia in 2018 was 1.43 %, in Khakassia – twice as low. In dynamics, the situ-

ation is improving slightly, both on average in the country and in the region, but the gap 

in indicators increases in favor of the Russian Federation. 

The average insurance premium per capita in the country was just over 10 thou-

sand rubles, in Khakassia-2650 rubles, which is almost 4 times lower. However, if we 

consider the gap between the size of the insurance premium per capita in the country 

and in the region, we can see that it is not proportional to the gap in income levels. Ac-
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cording to statistics, the average per capita income of citizens in Khakassia is only 8-

10% lower than the same indicator in the country175, that is, the difference is only 9 %. 

Life insurance is at an even lower level of development, both in the country and 

in the region. The share of life insurance in Russia's GDP in 2018 was 0.44 %, but in 

dynamics it increased significantly due to the growth of this market segment. The share 

of life insurance premiums in the GRP of Khakassia was 0.24 %, which is twice lower 

than the national average. 

The premium on life insurance per capita in Russia was more than 3000 rubles, 

and in Khakassia 905 rubles. The premium per capita for this type of insurance in the 

region is also more than 3 times lower than the national average. 

The unprofitability of insurance operations (the ratio of insurance payments to 

premiums) also reflects the uneven development of the insurance market in Russia and 

the region, as well as the insurance market in General and its individual types (life in-

surance in particular). At the same time, it can be noted that the loss rate for all types of 

insurance in Russia is decreasing from year to year, and is 35%, and in the Republic of 

Khakassia 15 %. As in most regions of the Russian Federation, this indicator is influ-

enced by the segment of life insurance and CTP. 

Thus, the insurance market of the Republic of Khakassia can be characterized as 

inefficient. This is manifested in extremely low values of the depth and density of insur-

ance, the imbalance of insurance by forms, types, market segments, and the predomi-

nance of compulsory insurance. Such conclusions were made on the basis of the effi-

ciency criteria outlined in the theoretical part of the study, as well as by comparing the 

economic and statistical indicators of the region's insurance development with the na-

tional average values. 

However, in General, the insurance market of the Republic of Khakassia is expe-

riencing the same problems of functioning as in other regions of Russia, as the national 

insurance market. But at the regional level, they are more pronounced due to the re-

moteness of financial markets and the limited economic potential of the region. 

 
175 Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru. 
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The main problems hindering the effective development of the regional insurance 

market in Khakassia include the following. 

1. Unjustified pricing policy in the field of voluntary insurance. This is reflected 

in the cost of services, which is quite high due to the limited free pricing and the lack of 

regional insurers. We are talking about the fact that insurance rates are dictated by large 

market operators, and smaller companies are forced to focus on the leader's prices. This 

leads to the problem of a large spread of tariff rates, which are set not on the basis of re-

al loss, but with a focus on the market with a significant rate of return. Relatively high 

tariff rates are also due to the predominance of Moscow insurers, which in their policy 

focus on the solvent Central Federal district. As a result of all these features, it is diffi-

cult for an ordinary policyholder to analyze the pricing policy and choose a suitable 

company and insurance. 

2. Lack of mass demand for insurance services from the population and business-

es. The main reasons for this are the continuing distrust of financial institutions, which 

is due to the low transparency of insurers ' activities. Thus, most of the important infor-

mation about the activities of the insurer is closed to potential policyholders (setting tar-

iffs, the structure of the insurer's investments and their profitability, the formation of in-

surance funds, cash flow, etc.). The low level of trust in financial institutions is dictated 

by the inefficiency of state supervision in this area of activity. As a result, financial ac-

tivity is associated with fraud in the layman. It is enough to recall the obsessive loan of-

fers of many banks at high interest rates, or the activities of microfinance organizations 

in tandem with collection agencies, or in fact, the collusion of insurers in order to lobby 

for an increase in CTP tariffs and other unfair actions. In such situations, citizens do not 

have to rely on the state to protect their interests. The objective factors of low demand 

for insurance services are the decline in the solvency of citizens and the deterioration of 

the financial condition of enterprises. As a result, these entities refuse to purchase insur-

ance services in the first place. In the context of a decrease in effective demand, the vol-

ume of credit operations and, as a result, related operations for insurance of related risks 

are also reduced. 
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3. High risks and low profitability of accumulative insurance products. Accumu-

lative insurance is not popular throughout the entire period of the formation of the mar-

ket economy in Russia. Long-term savings (more than 5 years) are associated with high 

risks, as it is difficult to predict General economic trends. The profitability of such poli-

cies fluctuates at the level of the weighted average rate for term Bank deposits. Due to 

the fall in oil prices on world markets, the devaluation of the ruble has increased, and 

the rate of inflation has accelerated. Thus, the risks in the long-term insurance market 

have become even higher. 

4. Poorly developed organizational and legal mechanisms for settling losses and 

protecting the rights of the policyholder. It should be noted that the regulatory frame-

work in the field of insurance is contradictory and not elaborated in detail. This is evi-

dent both in the sphere of low-demand types of insurance (life insurance, voluntary lia-

bility insurance, etc.) and mass types (CTP). In the insurance environment, there is an 

unspoken rule according to which losses within the amount of the insurance premium 

are settled without problems, and larger losses are carefully analyzed by the insurer and 

grounds are found for possible refusal to pay or reduction of its amount. In foreign in-

surance practice, this problem also exists, but the judicial system in most cases takes the 

side of the insured (beneficiary). In the Russian judicial system, such cases are contro-

versial and the outcome is difficult to predict. There are opinions of scientists about the 

need to create specialized judicial bodies to consider insurance cases, however, this is a 

debatable issue related to the need to maintain another state structure. In any case, this 

reform is currently not appropriate. 

5. Limited financial potential of Russian insurance as a whole, as a separate ele-

ment of the financial system. This results in small volumes of insurance operations in 

the region, which does not provide sufficient coverage of the most important risks. This 

is partly due to the fact that only a few insurers on the Russian market are independent 

and have significant equity. Most of the major insurance business entities are captive 

companies. Accordingly, the financial policy of such companies is interlinked with the 

interests of their founders and, as a rule, they are focused on a specific client segment. 

In the case of Bank insurance, there are Commission fees that reach 70 %. These prob-
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lems of improving the efficiency of the insurance market are the most important, but 

they are not a complete list. 

Thus, among the factors hindering the development of insurance in the Republic 

of Khakassia, we can distinguish the following 

- non-transparent pricing policy; 

- the lack of demand for services of voluntary insurance; 

- low profitability of accumulative insurance; 

- inefficient mechanisms of settlement of losses; 

- limited financial potential of insurance. 

These features of the regional insurance market of the region belong to the cate-

gory of all-Russian factors, since the factors of development of regional insurance mar-

kets, which are determined by the legal and economic features of insurance, are com-

mon to the national and regional insurance markets. 

The reasons for the current negative situation in the insurance market are system-

ic in nature, and the problems described are to a certain extent typical for most Russian 

regions, as well as relevant for the Russian insurance market as a whole. But in small 

depressive regions like Khakassia, these problems are complicated by regional peculiar-

ities and negative factors. Thus, the insurance market of the Republic of Khakassia 

practically does not perform its inherent functions of property and social protection, in-

vestment, accumulation and risk prevention. 

The current structure of the insurance market in the region is determined by the 

following two groups of factors: 

1. Primary factors - initially inherent in this region. This group should include 

natural and geographical features. For example, in the Republic of Khakassia-this is: 

- availability of various natural resources and minerals; 

- absolute predominance of several industries, primarily mining; 

- features of the development of the national Republic, including a weak suscep-

tibility to innovation; 

- presence of man-made and natural risks; 
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- limited external economic relations of the region, mainly represented by the ex-

port of raw materials. 

2. Secondary factors - formed under the influence of human activity. This should 

include economic, social and environmental factors. In Khakassia, this is: 

- low budget security of the region; 

- low investment attractiveness and innovation activity; 

- difficult environmental situation due to the expansion of coal production; 

- favorable conditions for agricultural development; 

- poorly diversified (single-industry) structure of the economy; 

- a small percentage of small and medium-sized enterprises; 

- the low level of income of citizens and the outflow of labor from the region. 

This combination of factors is necessary insofar as the primary factors are not 

manageable, or only partially manageable; the secondary factors are manageable, so 

measures to develop regional insurance markets should be focused on them. 

The identified factors of development of the insurance market of the Republic of 

Khakassia are the basis for determining measures aimed at improving the efficiency of 

its functioning: 

- formation of the optimal structure of the insurance market by the composition of 

participants; 

- encouraging the creation of regional insurers; 

- передача transfer of some regulatory functions to the regional level; 

- setting limits for insurers for certain components of the insurance rate within the 

framework of the tariff policy; 

- the stimulation of the insurer's investment activities in the region and others. 

In addition, it is necessary to regularly monitor the indicators of insurance activity 

in comparison with other indicators of the region's development. To do this, it is advisa-

ble to use quantitative methods and models, for example, economic and mathematical, 

the use of which will be demonstrated in the future. 
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Chapter conclusions 

 

To substantiate the specifics of insurance in the regions, which is determined by 

regional development factors that require a deeper understanding, the classifications of 

regions of the Russian Federation were considered and a new typology of regions was 

proposed based on them, which is important from the point of view of influencing in-

surance activities. The types of regions are diverse and the factors of their socio-

economic development depend on the basic conditions for the functioning of a particu-

lar administrative-territorial entity. 

On this basis, significant regional factors for each Federal district are identified 

and divided into stimulating and restraining factors. As a result, it was found that re-

straining factors dominate in most regions of the Russian Federation. 

A detailed analysis of factors and features of regional development is carried out 

on the example of one of the regions of Siberia – the Republic of Khakassia, which is 

depressed and has serious economic and financial problems. All factors of regional de-

velopment are grouped into three groups: financial and economic, cultural and histori-

cal, and natural and geographical. The Chapter explains the importance of dividing the 

studied factors into primary and secondary ones. This classification allows you to dif-

ferentiate approaches to managing these factors. 

Further, the influence of the identified factors on the potential of insurance devel-

opment in the region, including constraining and stimulating factors, is determined. The 

most significant regional factors that determine the prospects for sustainable develop-

ment of the region's economy and its insurance market are: budget security of the re-

gion, the state of the economy and the degree of its diversification, foreign economic 

openness, investment attractiveness and political stability. It is proved that the grouping 

of regions in order to identify regional factors of insurance development is based on two 

most significant factors-the geographical location and the sectoral structure of the re-

gional economy. 

In General, the Chapter analyzes the development of the regional insurance mar-

ket based on the identification of stimulating factors for the development of the region 
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and the insurance market, as well as factors that hinder this development. In addition 

performed a quantitative assessment of the interrelations of regional development and 

functioning of insurance markets, using rating models development of regional insur-

ance markets; correlation model showing the relationship of the factors of socio-

economic development and insurance parameters; assessment model of regional securi-

ty, taking into account the influence of regional risks. 

The article also analyzes the features of the regional insurance market on the ex-

ample of the Republic of Khakassia, identifies problems that hinder its effective devel-

opment (lack of demand for voluntary insurance services, inflated cost, etc.). These 

problems correspond to all-Russian problems due to the unified legislation, but are more 

pronounced. 

Thus, at this stage of the work, a qualitative assessment of regional factors in the 

development of the insurance market was carried out on the example of a specific re-

gion. In the future, it is necessary to conduct a quantitative assessment that allows for-

malizing a number of indicators of qualitative assessment and comparing them in the 

regional context. To do this, we used models for assessing the impact of socio-economic 

factors on the regional insurance market, based on both well-known and original meth-

ods: 

1) correlation and regression model of the influence of socio-economic indicators 

of regional development on the indicators of the insurance market; 

2) regional insurance assessment model based on systematization of regional risks 

and development of promising types of insurance; 

3) rating models for the socio-economic development of regions and their insur-

ance markets (including an enlarged rating model and a detailed index model for as-

sessing the effectiveness of the development of regional insurance markets). 

The description of the proposed models and the results obtained using them are 

given below. 
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Chapter 3. Economic and mathematical models of implementing 

the concept of effective influence of the regional insurance market 

  

3.1. Correlation model of the influence of factors of socio-economic development 

on regional insurance markets 

  

Taking into account the factors of the development of the regional insurance mar-

ket, analyzed previously, it is necessary to evaluate the correlation between the socio-

economic performance of regions (according to Rosstat)176 and the volume of insurance 

premiums. 

Correlation analysis of the factors of the insurance market functioning was car-

ried out for regional insurance in general, as well as for life insurance, in particular177. 

The latter is noteworthy because it is one of the Island rail Nation and, at the same time, 

the most problematic areas of the insurance market. The level of life insurance devel-

opment is an indicator of the socio-economic situation of a country, region and individ-

ual citizens. 

Through this assessment, and we can determine the impact of all-Russian and dis-

trict e -regional factors on the functioning of the regional development of the regional 

insurance market. But for the analysis, it is most convenient to use socio-economic indi-

cators, to the greatest extent associated with regional factors affecting the structure of 

the regional insurance market. Choosing objectified e lonnyh socio-economic indicators 

is also due to the possibility of obtaining comparable data for all subjects of the Russian 

Federation. The correspondence between the regional factors of insurance, identified 

and systematized earlier, as well as indicators of quantitative measurement is presented 

in table 3.1. 

  

 
176 Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru. 
177 Prokopjeva E.L. A study of the factors in the development of regional insurance markets using correlation and 

regression analysis // Finance and credit. 2020. Vol. 26. No. 7. Pp. 1610-1630. 
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Table 3.1 - Compliance of regional insurance factors and indicators of socio-economic 

development of Russian regions 

Regional 

insurance factors 
Quantitative indica-

tor for these factors 

Characteristics of the indicator and its impact 

on insurance parameters 
- the level of economic diver-

sification and its industry 

structure 

- state of small and medium-

sized businesses 

gross regional 

product 

benchmark the region's economic development, etc. on it its val-

ue directly affects the activity of Fina n cial markets, including, 

and the insurance market. GRP Reflector and an influence of 

such factors as the financial capacity of the region, the economic 

situation of enterprises, investment and onnaya appeal 
- migratory process 

- urban and rural settlements 

and population density 

the population of the 

region 
demographic indicator, however, it should have a direct impact 

on the amount of insurance premiums 

- human potential (level of 

education, health care, etc.) 

- investment attractiveness 

and innovative activity 

- industry structure of the 

economy 

the number of peo-

ple employed in the 

economy 

the indicator should significantly affect the amount of insurance 

premiums, since only working citizens are able to make deduc-

tions for life insurance. Indicators of the number of citizens re-

flect the influence of the factor of regional development – the 

quality of life of citizens 

- the level of income of citi-

zens 

- industry structure of the 

region's economy 

the average income 

per capita 

an indicator that indirectly affects the performance of the insur-

ance market. It can be used to judge the income of the population, 

as well as the ratio of accumulation and consumption of citizens 
the deposits of indi-

viduals and legal 

entities 

the growth of deposits is marked by an increase in the income of 

businesses and individuals and stimulates the demand for insur-

ance, primarily life insurance 
consumption 

expenditure per 

capita 

growth in consumer spending is an indicator of income growth (a 

positive factor), while insurance costs also increase. In some cas-

es, it may reflect inflation expectations (negative factor) 
- investment attractiveness 

and innovation activity  

- state of manufacturing in-

dustries (mechanical engi-

neering, oil production, gas 

production and processing, 

chemical, metallurgical) 

investments in fixed 

capital an indirect indicator for the insurance market, as well as an im-

portant indicator of economic activity in the region, which re-

flects the influence of such factors of regional development as the 

investment attractiveness of the region and the economic situa-

tion of enterprises 

- investment attractiveness of 

the economy 

- the development of agglom-

eration and population density 

commissioning of 

residential houses 

the indicator of investment activity in the region, which should 

have the strongest impact on life insurance, since some of the 

relevant contracts are subject to mortgage lending. Indirectly, this 

indicator is determined by the level of income of citizens 
- profitability of enterprises 

- availability of extractive 

industries (ferrous and non-

ferrous metallurgy, forestry, 

oil production) 

the financial result 

of the enterprises the final indicator of the economic situation of enterprises, which 

reflects the financial capacity of policyholders to purchase insur-

ance coverage 

- financial potential of the 

region and the level of activi-

ty in financial markets 

 industry structure of the 

economy 

debt on loans to 

individuals 

the growth of credit activity occurs at the stage of economic 

growth and contributes to the growth of credit insurance opera-

tions 
the consolidated 

budget incomes 

budget revenues increase with an increase in the economic poten-

tial of enterprises and the region as a whole, which is an incentive 

for the development of all types of insurance, including with sup-

port from the regional budget 

- investment attractiveness 

and innovation activity 

the cost of fixed 

assets in the econo-

my 

an indicator that reflects the level of technical equipment and 

investment activity, so it indirectly reflects the financial capabili-

ties of enterprises. At the same time, there is a direct link between 

the cost of fixed assets and insurance premiums, which is the 

need for insurance protection of this property 
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Regional 

insurance factors 
Quantitative indica-

tor for these factors 

Characteristics of the indicator and its impact 

on insurance parameters 
- volume of mineral and natu-

ral resources reserves 

- level of development of for-

eign economic relations and 

openness of the economy 

the volume of min-

eral production 
an indicator that reflects the volume of production and foreign 

economic activity. But the corresponding factor has a different 

significance in each region due to natural and geographical dif-

ferences 

structure of manufacturing 

industries (mechanical engi-

neering, oil production, gas 

production and processing, 

chemical, metallurgical, food, 

etc.) 

the volume 

manufacturing 

industries 

it is a much more significant indicator for the development of the 

insurance market than the mining industry. This is due to the fact 

that the developed manufacturing industry is highly diversified, 

brings good income to the enterprise and employees, and includes 

a variety of risks that require insurance 

- the availability of natural 

resources 

- level of development of ag-

riculture (animal husbandry, 

crop production) 

- seasonal nature of the econ-

omy 

agricultural 

production 
it can potentially affect the volume of insurance activity, but if 

the agricultural insurance market is actively functioning. This 

type of insurance is very relevant for agricultural producers, but 

is not yet developed 

- activity in financial markets 

- industry structure of the 

economy (development of the 

consumer market) 

retail trade turnover 
an indicator that is directly related to consumer spending and 

indirectly reflects the relationship with the commercial insurance 

system 

  

Compiled by the author. 
 

All these indicators directly or indirectly reflect the socio-economic situation of 

the region, so one way or another should affect the amount of insurance premiums, in-

cluding for certain types of insurance. 

To calculate the paired correlation coefficients, socio-economic indicators were 

used as factor features for all regions, which were considered as subjects of the Russian 

Federation. Insurance premiums for the subjects of the Russian Federation, including 

the largest market segments – life insurance, personal life insurance, property insurance 

and CTP – are taken as effective indicators. The results of calculations are shown in ta-

ble 3.2 data from regional statistics of Rosstat and insurance statistics of the Bank of 

Russia are used for calculations. 

A very strong correlation (more than 0.9) is observed between the factor indicator 

"deposits of individuals and legal entities" and the effective indicator "amount of insur-

ance premiums " for all types of insurance with the exception of CTP. 
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Table 3.2 – Paired correlation coefficients in Russia in 2017 

Factor attribute  

Effective attribute, thousand rubles 
Insurance 

premiums, 

total 

Life insurance 

premiums 

Premiums for per-

sonal insurance 

other than life 

Premiums 

for insurance 

of property 

The premi-

um for CTP 

Deposits of individuals and 

legal entities, million rubles 
0.9730 0.9665 0.9580 0.9756 0.7481 

The financial performance of 

enterprises, million rubles 
0.8331 0.8284 0.7916 0.8179 0.7831 

Consolidated budget revenues, 

million rubles 
0.8237 0.8361 0.7606 0.8027 0.8112 

Fixed assets of enterprises, 

million rubles 
0.7926 0.8150 0.7110 0.7400 0.9230 

GRP, million rubles 0.7443 0.7712 0.6736 0.7023 0.8099 
Retail trade turnover, million 

rubles 
0.7338 0.7549 0.6458 0.6952 0.8539 

Manufacturing industries, 

million rubles 
0.7144 0.7354 0.6161 0.6728 0.8923 

Average annual number of 

employees, thousand people 
0.6566 0.6847 0.5583 0.6093 0.8425 

Investments in fixed assets, 

million rubles 
0.6541 0.6829 0.5550 0.5930 0.8903 

Outstanding loans to individu-

als, million rubles 
0.6337 0.6642 0.5258 0.5799 0.8707 

Average population per year, 

thousand people 
0.5408 0.5739 0.4338 0.4872 0.7913 

Consumer spending per capita, 

rub / month 
0.5369 0.5273 0.5301 0.5470 0.3979 

Per capita monetary income, 

rub / month 
0.4287 0.4191 0.4314 0.4400 0.2909 

Volume of mineral extraction, 

million rubles 
0.4163 0.4545 0.3352 0.3365 0.7038 

Housing commissioning, thou-

sand square meters  
0.4079 0.4333 0.2911 0.3617 0.7201 

Agricultural products, million 

rubles 
0.2144 0.2569 0.11111 0.1515 0.5459 

  

Calculated by the author according to: Federal state statistics service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru; 

official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 

 

A high correlation (0.7 – 0.9) is observed between the factor indicators: "financial 

result of enterprises", "consolidated budget revenues", "cost of fixed assets of enterpris-

es", "gross regional product", "retail trade turnover", "population", "volume of manufac-

turing industry"and the effective indicator " volume of insurance premiums". It is also 

worth noting that a high correlation is observed in particular between the listed factors 

and such effective features as life insurance and CTP. 

The average correlation (0.5-0.7) is observed between the factor features: "the 

number of people employed in the economy", "investment in fixed capital", "debt on 

loans to individuals", "population", "consumer spending per capita" and all effective in-

dicators. 

http://www.cbr.ru/
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Other factors have a weak impact on the scale of insurance activity (the correla-

tion coefficient is less than 0.5). 

In general, it can be noted that the most powerful influence of socio-economic 

factors of the region's development is exerted on the segments of personal insurance and 

CTP, since the demand for the corresponding insurance services is determined by the 

financial capabilities of economic entities. Property insurance and risky types of per-

sonal insurance are somewhat less dependent on the factors considered. 

In addition, a correlation analysis of similar indicators in dynamics was carried 

out on the example of the Republic of Khakassia. The initial data are taken for the peri-

od 2011-2017. Table 3.3 shows the paired correlation coefficients. 

 

Table 3.3 - Paired correlation coefficients in the Republic of Khakassia for 2011-2017 

Factor attribute 

Effective attribute, thousand rubles 

Insurance 

premiums, 

total 

Life insur-

ance premi-

ums 

Premiums for 

personal insur-

ance other than 

life 

Premiums for 

insurance of 

property 

The premi-

um for CTP 

Consumer spending per capita, 

rub / month 0.9879 0.8567 -0.0293 0.3148 0.8508 

GRP, million rubles 0.9823 0.9193 -0.1205 0.2217 0.8490 

Retail trade turnover, million 

rubles 0.9802 0.8326 -0.0394 0.2970 0.8709 

Fixed assets, million rubles 0.9790 0.8633 -0.0992 0.2779 0.9790 

Population, people 0.963 7 0.874 7 -0.184 7 0.174 9 0.914 2 

Agricultural products, million 

rubles 0.9614 0.828 7 -0.106 0.2833 0.8915 

Per capita monetary income, 

rub / month 0.9563 0.7788 -0.0631 0.2301 0.9148 

Deposits of individuals and 

legal entities, million rubles 0.9545 0.9289 -0.0862 0.4900 0.6172 

Debt on loans to individuals, 

million rubles 0.9396 0.7408 0.0492 0.5441 0.7512 

Consolidated budget revenues, 

million rubles 0.8969 0.8035 -0.1851 0.2801 0.8436 

Manufacturing industries, 

million rubles 0.8867 0.7820 -0.2442 0.1470 0.9094 

Volume of mineral extraction, 

million rubles 0.8705 0.9867 -0.3791 0.0486 0.7610 

Commissioning of housing, 

square meters 0.5560 0.2958 0.0688 0.4494 0.5830 

financial result of enterprises, 

million rubles  0.4360 0.6709 -0.6585 -0.6245 0.5924 

Investments in fixed assets, 

million rubles -0.6831 -0.8748 0.5222 0.2752 -0.6904 

Average annual number of em-

ployees, thousand people -0.2329 0.1168 -0.8582 -0.8982 0.1233 
  

Calculated by the author based on data from the Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: 
https://rosstat.gov.ru; the official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 

http://www.cbr.ru/
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The results of calculations obtained for Khakassia differ significantly from the 

correlation indicators obtained during spatial analysis (analysis of all regions). Thus, 

most of the factors studied show a very close relationship with insurance premiums, life 

insurance premiums and CTP (a paired correlation coefficient of 0.9 or more). 

It is noteworthy that personal insurance premiums are not related to most of the 

above factors, and in some cases show a negative correlation. This is due to the fact that 

in depressed regions (which is also Khakassia), property insurance and risky types of 

personal insurance are the least developed segments, so when socio-economic indicators 

change, they do not show synchronous changes. 

Considering what aspects of the life of the region correspond to these factors, we 

can note the following. 

In general, the volume of regional insurance depends primarily on the scale of 

business, financial stability of enterprises, and production volumes in the region. This is 

not surprising, because the main major insurers are enterprises. At the same time, indi-

cators of income and expenses of citizens are not significant factors in shaping the 

structure of the insurance market in the regions of the Russian Federation, although in a 

particular region they can have a strong impact on total insurance premiums. 

The results also confirm the hypothesis that specific (regional) factors of the in-

surance market development have different impact forces depending on the region's op-

erating conditions. 

In addition to correlation analysis, it is advisable to construct a regression equa-

tion. However, only factors that are independent of each other should be included in the 

regression model. It is necessary to exclude the phenomenon of multicollinearity, name-

ly factors that have a strong correlation between them. For this purpose, multiple corre-

lation coefficients were calculated for the subjects of the Russian Federation and a cor-

relation matrix was constructed (Appendix 1). 

As a result of the correlation analysis, it was decided to exclude the following in-

dicators from the model, with paired correlation coefficients more than 0.8 - the volume 

of manufacturing industries, agricultural production, retail trade turnover, which are 

particular indicators of the gross regional product; per capita incomes that are associated 
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with consumer spending and loans, as well as the cost of fixed assets associated with 

investment in fixed capital, etc. 

As a result, relatively independent factor features were selected for the multiple 

regression equation, but they have a fairly strong correlation (more than 0.5) with insur-

ance premiums, including by type of insurance. The calculation is presented in Appen-

dix 2. 

Should be paid to the calculated parameters, first of all, to the value of the coeffi-

cient of determination (
2R ). In our case, this indicator is 0.9985, i.e. the reliability of 

the model is close to 100%. It is assumed that it correctly describes the real situation 

when the criterion value is higher than 0.8. 

The significance of the model is evaluated by the Fisher criterion (F-statistics). 

The model is significant because the significance of F is less than 0.05 (in our case, it is 

zero). 

The multiple regression equation is a function y (based on the formula 3.1): 

amxmxaxaаy ++++= ...22110 ,      (3.1) 

 

where x1 – the gross regional product, million rubles; 

x2 – consumer spending per capita, rubles / month; 

x3 – housing commissioning, thousand square meters; 

x4 – financial result of enterprises, million rubles; 

x5-volume of mining, million rubles; 

x6-deposits of individuals and legal entities, million rubles; 

a0-m – regression coefficients. 

Taking into account the obtained values, the equation showing the dependence of 

insurance premiums in the regions on significant socio-economic factors will look like 

this: 

у = 3401701,8997 − 7,115 х1 − 199,8087 х2 − 2875,7854 х3 + 1,9241 х4 + 

6,0832 х5 + 78,0168 х6.  

The regression equation can be used to predict changes in the performance indica-

tor for a specific change in factor attributes. For example, if the values of factor attrib-
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utes x are equal to one, the effective attribute y, which is the amount of insurance pre-

miums, is equal to 3398705 thousand rubles. This means that if all factor attributes 

change by one, the resulting attribute will change by the specified amount. Therefore, 

this model can be used to estimate and predict changes in the volume of insurance pre-

miums when one or more factor attributes change. 

Table 3.4 calculates the possible change in the volume of insurance premiums for 

the example of the region when each of the model factors changes by 1%. The obtained 

values of changes in indicators reflect the strength of the impact of insurance market pa-

rameters on the development of the region. 

 

Table 3.4 - Dependence of changes in insurance premiums and significant socio-

economic indicators on the example of the Republic of Khakassia 

Mutable factor sign 

The value of y when 

xi increases by 1%, 

thousand rubles 

Deviation of y 

from the base value 

when changing x 

by 1%, % 

unchanged 810461.51 - 

x1 (GRP, million rubles) 795692.36 -1.82 

x2 (consumption expenses per capita, RUB / month) 778508.10 -3.94 

x3 (commissioning of housing, thousand sq. m) 803674.65 -0.84 

x4 (financial result of enterprises, million rubles) 810731.29 0.03 

x5 (volume of mining, million rubles) 813655.02 0.39 

x6 (deposits of individuals and legal entities, million 

rubles) 
834595.22 2.98 

  

Calculated by the author. 
  

Using these dependencies, you can set targets for regional development using in-

surance mechanisms and predict the parameters of the insurance market, as well as its 

impact on individual socio-economic indicators. 

Regression equations for individual market segments of insurance in the regions 

of the Russian Federation will be written as follows: 

- for the life insurance market: 

y = 840490,4168 − 1,8327 x1 − 30,7496 x2 − 813,8993 x3 − 0,6177 x4 + 1,7298 

x5 + 19,5084 x6;  

- on the CTP market: 
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y = 306980,202 + 2,7978 x1 − 9,7222 x2 +316,2094 x3 + 0,2632 x4 − 2,4329 x5 + 

0,3779 x6.  

For the Republic of Khakassia, a regression equation was compiled, including 4 

factors selected as independent of each other, but having a significant impact on the 

amount of insurance premiums: 

y = 5759,2476 + 5,6232 x1 − 891,6763 x2 − 3,5660 x3 + 14,2443 x4,  

where x1 – GRP, mln. rub.; 

x2-housing commissioning, sq. m.; 

x3 – financial result of enterprises, mln. rub.; 

x4 – debt on loans to individuals, mln. rub. 

Thus, as a result of correlation and regression analysis, the factors that have the 

strongest impact on the volume of insurance premiums in General and for individual 

segments of the insurance market are identified. We also calculated the indicators of 

variation and constructed regression equations that take into account significant factors 

that affect the parameters of the insurance market development. 

Correlation and regression analysis is aimed at evaluating regional insurance 

markets in order to identify and monitor problematic (constraining) factors of their de-

velopment. At the first stage, regional factors that are important for the insurance mar-

ket are identified. On this basis, you can predict changes in insurance premiums depend-

ing on changes in individual factors from among the significant ones or their combina-

tion. At the same time, problematic factors should be considered those that give a fore-

cast of a decrease in insurance premiums or a lack of growth. 

Thus, the assessment of the dependence of insurance volumes on various socio-

economic factors of regional development is of great importance for forecasting trends 

in the insurance market, as well as for developing regional financial policy directions. 

Correlation analysis can be considered as a method for evaluating the effectiveness of 

the regional insurance market as a whole, as well as individual types of insurance that 

are most important for the region's economy. On this basis, it is necessary to identify 

and implement measures that can give an impetus to the development of voluntary types 

of insurance and priority ones for strengthening regional economic potential. 
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To assess the effectiveness of the development of regional insurance markets, as 

well as the impact of various factors, it is advisable to assess the risks of regional insur-

ance using relative economic indicators of the insurance market (the depth and density 

of insurance, the ratio of payments and premiums), as well as indicators of variation. 

Based on this assessment, a model of insurance portfolio formation under the influence 

of regional risks is constructed.  

 

3.2. The model of formation of the insurance portfolio  

of the region taking into account the influence of regional risks 

 

As it was revealed earlier, the functioning of the Russian insurance market is 

characterized by significant imbalances, which have only increased in recent years178. 

This is manifested in the following: 

1) a growing gap between premiums and payouts in the whole insurance market 

and key market segments (life insurance, property insurance, liability insurance of own-

ers of hazardous production facilities, etc.), as well as in the regional context; 

2) the most important economic indicators of insurance differ significantly, also 

by market segments and regions: 

- the depth of the insurance market, which is measured as the share of insurance 

premiums in gross domestic product (GDP) or gross regional product (GRP). This indi-

cator in 2017 varied across the regions of the Russian Federation from 0.2 to 4.1%, with 

the national average of 1.7%; 

- insurance density, which is the insurance premium per capita. So, in 2017, the 

premium per capita in the regions of Russia ranged from 500 to 51,800 rubles, with an 

average value of 8,700 rubles. 

It should be noted that regional insurance indicators may differ for objective rea-

sons. First of all, this is the level of economic development of the region, which in turn 

depends on a number of non-economic factors (geographical location, availability of 

 
178 Prokopjeva E.L. Analysis of disproportions in insurance activities in the regions of the Russian Federation and 

its application in regional risk management // Finance and Business. 2020. No. 3. Pp. 128-152. 



188 
 

natural resources, etc.). However, it is the development of the regional economy that de-

termines the level of development of the insurance market, since the demand for insur-

ance services is determined primarily by the solvency of economic entities. 

Significant differences in the indicators of regional insurance markets are indica-

tors of inefficient insurance activity. External manifestations of this include the follow-

ing problems: 

1) lack of a competitive market and objective pricing in voluntary insurance; 

2) different quality of insurance services and lack of uniform standards; 

3) unsatisfied demand for insurance services in some regions and insufficient 

supply in others; 

4) significant fluctuations in unprofitability, which entails the risk of loss of fi-

nancial stability of insurers. 

Due to the above, the study of the causes of regional differences in the develop-

ment of insurance, their quantitative and qualitative assessment, as well as the develop-

ment of measures to activate insurance activities in problem regions is of particular rel-

evance. 

Clearly, the differences in insurance between regions are shown in figures 3.1-

3.3.in the context of Federal districts, indicators of the depth and density of the insur-

ance market, as well as the ratio of insurance payments and premiums for 2018 are cal-

culated. 

For comparison, life insurance indicators are presented separately. The division 

and analysis of this segment corresponds to world practice, as it forms an important in-

vestment resource of the economy. In addition, the system of formation of insurance 

funds and payments in life insurance is different from the risk types, so its system 

should be analyzed separately. 
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Figure 3.1 - Shares of insurance premium in the amount of GRP by federal districts of 

the Russian Federation in 2018 

 

Calculated on the basis of data from the official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: 

http:/www.cbr.ru. 
  

A high share of insurance in GRP remains in the Central Federal district, where 

the depth of the market is 4 times higher than in the North Caucasus Federal district (the 

latter is the most problematic region by this criterion). The Ural, Siberian, far Eastern 

and southern Federal districts also have low market depth indicators. The current struc-

ture once again confirms the concentration of insurance capital in Central Russia. At the 

same time, the share of life insurance in GRP is several times lower than the same indi-

cator for the entire insurance market. This is due to the limited demand for long-term 

life insurance services in the regions. 

The following are indicators of insurance premiums per capita for the insurance 

market in General and for the life insurance market in particular.  
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Figure 3.2 - The amount of insurance premiums per capita by federal districts of the 

Russian Federation in 2018 

 

Calculated on the basis of data from the official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: 

http://www.cbr.ru. 
  

The "premium per capita" indicator in the Central Federal district is 15 times 

higher than the same indicator in the North Caucasus Federal district. Low insurance 

densities are also observed in the southern and Siberian Federal districts. This indicator 

is the most important for the analysis of the insurance market, as it really reflects the 

availability of insurance services to the population. The premium on life insurance per 

capita is also several times lower than the insurance premium in General, which charac-

terizes a limited share of long-term insurance funds. It should also be taken into account 

that slightly inflated values of insurance coverage may be observed in sparsely populat-

ed regions, which include, for example, the far Eastern and Siberian federal districts. 
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Figure 3.3 - The ratio of insurance payments and premiums for federal districts  

of the Russian Federation in 2018 

Calculated on the basis of data from the official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL:http:/www.cbr. 

ru. 
 

In contrast, the level of payments is the highest in the North Caucasus federal dis-

trict (75.8%). In other regions, it ranges from 33-45%. This is due to the fact that in the 

regions of this district the share of voluntary insurance is low and cases of insurance 

fraud are widespread. It is noteworthy that in life insurance, payments are 7-10 times 

less than insurance premiums, which is associated with an increase in the growth rate of 

new contracts. 

For a more detailed comparative analysis, similar indicators are calculated for all 

subjects of the Russian Federation (tables 4-9 of Appendix 3). In addition, indexes of all 

three indicators are calculated – the depth, density of insurance and the level of pay-

ments ( 31 II −  for the insurance market as a whole, 64 II −
 for the life insurance mar-

ket). The average Russian index is equal to one, and the corresponding indicators for 

Federal districts and subjects of the Russian Federation deviate from it in a larger or 

smaller direction, depending on the value of the indicator relative to the national aver-

age. This provides a better picture of regional disparities in insurance and allows us to 
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estimate the number of regions with more or less developed insurance markets than the 

national average. 

In the dynamics of relative indicators of insurance were changed as follows. The 

depth of the market in the country from 2015 to 2018 was 1.7% without significant 

changes. At the same time, the average insurance density has increased significantly – 

from 6,993 rubles in 2015 to 10059 rubles in 2018, which is an indicator of the growth 

of insurance premiums in absolute terms. The level of payments decreased from 50% to 

35.4% during the period under review. 

The highest values of the share of insurance in GRP and premiums per capita are 

registered in Moscow. At the same time, these indicators are growing from 3.87% in 

2015 to 4.11% in 2017. It should be noted that out of 85 subjects of the Russian Federa-

tion, only 3-6 of them during the period under review had a market depth indicator 

higher than the national average. 

In terms of insurance density, it is worth noting that in 2015, only 4 regions of 

Russia had a premium per capita higher than the national average. But in 2016-2017, 

only Moscow and St. Petersburg remained among them. So, the premium per capita in 

Moscow in 2015 was 40424 rubles, in 2016 - 47254 rubles, in 2017 - 51884 rubles, 

which is 6 times higher than the national average. 

The level of payments, on the contrary, is quite high in many regions. So, in 

2015, in 33 regions of the Russian Federation, the indicator exceeded the national aver-

age. There were 45 such regions in 2016 and 36 in 2017-2018. 

In life insurance, the situation is similar to the general trends in the development 

of insurance, but taking into account that this type of insurance accounts for a small 

share of the total market volume. So, the depth of the life insurance market in 2015 was 

0.22%, in 2016-0.29%, in 2017 the indicator increased to 0.47%. 

The average density of life insurance in the Russian Federation increased from 

886 rubles per capita to 2100 rubles, i.e. 2.4 times. This happens, as noted earlier, due to 

the growing demand for ICI. At the same time, the level of payments in life insurance 

decreased from 18 to 11%, which is a negative indicator for policyholders. Let's look at 

the specifics of changes in these indicators in certain regions. 
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In 2015, in 11 regions of the Russian Federation, the share of life insurance pre-

miums in GRP was higher than the national average. In 2016 and 2017, there were 16 

such regions. The premium on life insurance per capita in 2015 and 2016 in four regions 

was higher than the average for Russia, and in 2017-in 9 regions. These indicators indi-

cate a growing market. The highest density of insurance was registered in Moscow – in 

2015 it was 5275 rubles, in 2016 it was 9053 rubles, and 12763 rubles per capita, which 

is an increase of 2.5 times. The insurance density indicator most clearly reflects the lev-

el of concentration that characterizes the insurance market in the Russian Federation. 

The level of payments in life insurance in 2015 in 23 regions of the Russian Fed-

eration is higher than the national average, and the indicator varies significantly from 

region to region. In 2016 and 2017, there were 32 such subjects of the Russian Federa-

tion, in most cases these are problem regions. 

Thus, the vast majority of Russian regions have a much lower level of insurance 

market development than the national average. As a rule, such regions are either eco-

nomically unstable regions with management problems, or remote raw material regions 

with a low standard of living. Almost all insurance indicators in Moscow are 6 times 

higher than the national average. This leads to the conclusion that this local insurance 

market forms the main statistics. 

The lowest insurance density is observed in the regions of the North Caucasus 

and southern Federal districts. As a rule, these are subjects of the Russian Federation 

with a traditional economy, weak state regulation of insurance and a low standard of liv-

ing for the population. 

In life insurance, the situation is even more complicated. Despite the fact that in 

recent years there has been an increase in insurance premiums, it is temporary, while 

high risks remain, and the population of the regions has limited financial opportunities 

without economic interest to make long-term savings. The premium on life insurance 

per capita in the regions of Russia has a large spread, which indicates a different level of 

demand, which is determined by the level of income. It is also worth emphasizing the 

problem of weak information support and low insurance culture of the population. 
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The low level of payments, both for the market in General and for life insurance 

in particular, does not contribute to the growth of demand for insurance services and 

hinders the effective functioning of the insurance market, since there is an excessive 

overstatement of insurance rates and premiums (as a result). This indicator also has a 

significant spread across the regions of Russia. Thus, the low level of payments in 2017 

was observed in the Republic of Crimea (10.5%) and in the Chukotka Autonomous dis-

trict (12.6%). The highest rate is observed in the Karachay-Cherkess Republic (156%), 

Dagestan (135%) and Ingushetia (122%). In life insurance, the maximum level of pay-

ments is recorded in the Republic of Tatarstan (33%), the minimum – in the Kamchatka 

territory (2.3%), the Magadan region (3.5%) and other regions of the Far East. 

It is worth noting the existing discrepancies in the interpretation of the level of 

payments as an estimated indicator of market development. So, from the position of in-

surers, the minimum level of payments is preferable. At the same time, an effective in-

surance market should be characterized by an increase in the level of payments, since 

high competition and identity of insurance services inevitably leads to a forced reduc-

tion in the rate of return and cost reduction. 

Thus, most of the regions of the Russian Federation have insurance loss indica-

tors worse than its average value. The same can be said about the share of insurance in 

GRP, as well as about insurance premiums per capita. This proves not only the unbal-

anced regional insurance markets, but also the lack of a specific state and regional poli-

cy in the field of financial and pricing policies of insurers. The cost of services and oth-

er conditions of voluntary insurance are set individually, often without taking into ac-

count the competitive strategies of other insurers. It is also advisable to assess regional 

differences in insurance activity using indicators of variation. 

In addition to analytical financial indicators, statistical indicators were calculated 

that characterize the ratio of insurance payments and premiums in the regions of Russia. 

The generalized results of calculating statistical indicators of the ratio of payments and 

premiums are shown in tables 3.5 and 3.6. 
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Table 3.5 - Statistical indicators of the level of payments in the insurance market 

Index 2015 2016 2017 2018 

Average level of insurance payments, % 49.74 42.84 39.88 35.39 

Swipe variation 67.2 150.58 142.6 95.65 

Dispersion 117.34 370.17 532.57 242.05 

Standard deviation 10.9 19.36 23.22 15.65 

The coefficient of variation, % 21.91 45.19 58.22 44.22 
  

Table 3.6 - Statistical indicators of the level of payments in the life insurance market 

Index 2015 2016 2017 2018 

Average level of insurance payments, % 18.26 15.03 11.05 14.83 

Swipe variation 62.93 51.39 30.3 119.53 

Dispersion 105.26 72.59 49.32 321.30 

Standard deviation 10.26 8.52 7.07 18.04 

The coefficient of variation, % 56.19 56.69 63.98 121.65 
 

Calculated by the author. 
  

1. The variation range is calculated as the difference between the maximum and 

mini-Mal value of the payout levels. In General, the insurance market in 2015 is 67.2 % 

- which is the difference between the maximum (69.9% in the Ivanovo region) and the 

minimum level of payments (2.7% in the Chukotka autonomous district). In 2016, the 

corresponding indicator for the market as a whole is 150.6%. This is due to the fact that 

the loss rate reached catastrophic proportions in Karachay-Cherkessia and amounted to 

156%, and this is due to a significant decrease in the amount of insurance premiums and 

an increase in payments mainly for CTP. The minimum loss rate is observed in the Re-

public of Crimea (5.5%) due to the fact that the regional market is relatively young and 

has not yet been balanced. In 2017-2018, the scope of variation decreased significantly 

(to 95.65%), which indicates the stabilization of premiums and payments. 

2. The standard deviation of the levels of insurance payments in the regions of the 

Russian Federation from the average in 2015 was 10.9 %. This means that the average 

level of payments in the insurance market can range from 38.84 % to 60.64 %. In 2016-

2017, the loss spread increased significantly, and the standard deviation for the entire 

market was 19 and 23%, respectively. In 2018, there is some stabilization. 

3. The coefficient of variation for the insurance market, taking into account all 

regions, was 21.9 % in 2015. The coefficient of variation is less than 33 % ‒ this means 
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that the data set is homogeneous, that is, the average indicator objectively reflects the 

values of the corresponding indicators for the market as a whole. In the interpretation of 

the insurance sector, this means that regional disparities are insignificant if we analyze 

insurance premiums and payments in aggregate. However, in 2016, the coefficient of 

variation was 45.2%, in 2017 - 58.2%, in 2018 - 44.2 %, which significantly exceeds the 

threshold value and indicates market destabilization. The growth of imbalances is due to 

the fact that in some regions the insurance market has entered a growth trajectory, while 

in others it has only reached the maximum decline. 

In life insurance, the average level of payments has decreased from 18% to 11% 

since 2015, but in 2018 it is growing, which is due to the peak of demand for ILI and 

the beginning of mass payments for it. However, the level of payments for the segment 

is extremely low, which negatively affects the provision of insurance protection for citi-

zens. 

The scope of variation in the level of payments in life insurance tends to decrease, 

but in 2018 there is a significant increase. At the same time, the standard deviation de-

creased from 10 to 7%, and in 2018 it increased to 18%. The coefficient of variation in 

2015 – 2016 is 56 %, in 2017 it reached 64%, and in 2018 - 122%, that is, the ratio of 

insurance payments and premiums may vary within this value. Thus, the level of pay-

ments in life insurance varies significantly in different regions, and in dynamics this 

type of insurance is becoming more risks. The life insurance market in the regions is 

heterogeneous, the main reason is the lack of balance in the regional insurance markets, 

namely, stable demand and supply of life insurance services and a unified pricing poli-

cy. 

As a result of the analysis of quantitative indicators of the development of region-

al insurance markets, both for Federal districts and for subjects of the Russian Federa-

tion, it is revealed that the most problematic regions with low coverage of citizens and 

organizations with insurance services are the North Caucasus, southern and Siberian 

federal districts. It is in these Federal districts that most regions have low rates of depth 

and density of insurance with a relatively high level of insurance payments. Statistical 

indicators of variation confirm this. In other Federal districts, there are separate regions 
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that are also problematic in terms of insurance development, so they require an individ-

ual approach. And, as a rule, the insurance markets of Central Federal district regions, 

and most regions of the northwestern Federal district and Volga Federal district are the 

most advanced and efficient in the country. 

The calculations confirmed the existence of significant imbalances in the cost in-

dicators of the regions of the Russian Federation, which indicates the presence of vari-

ous risks for all subjects of insurance activity. First of all, this is demonstrated by indi-

cators of variation, the increase of which indicates the lack of common approaches and 

price guidelines in the regional policy of insurers. 

The analysis revealed the most problematic regions (both Federal districts and 

subjects of the Russian Federation) that require a comprehensive approach to managing 

regional risks. 

An integrated approach to regional risk management includes: 

1) grouping of risks specific to the regions of the Russian Federation; 

2) identification of typical risks for a particular region or group of regions, analy-

sis of their causes; 

3) development of priority types of insurance as a universal method of risk man-

agement. 

It is worth considering these stages in more detail, including the example of a de-

pressed region. 

In order to manage regional risks, a corresponding model for the formation of a 

regional insurance portfolio is constructed, based on the identification of typical region-

al risks. The existing imbalances in insurance are primarily due to the specifics of re-

gional risks. Therefore, in problem regions, it is necessary to develop certain types of 

insurance that are important for managing these regional risks. 

The classification of risks specific to the region for the purposes of management 

and identification of the corresponding types of insurance as priority is shown in figure 

3.4. They are grouped by types of entities that carry risks at the regional level, as well as 

by objects that require different management principles and methods. 
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Figure 3.4 - Classification of regional risks 

Compiled by the author. 

 

It is worth giving a brief description of these groups of risks. All entities interest-

ed in protecting against risks can be divided into three groups: citizens, organizations 

(entrepreneurs), and authorities of the subject of the Russian Federation. This division is 

based on a variety of risks that need to be managed. The main risks of individuals in-

clude property risks, including transport and housing-related risks, and risks related to 

life, health, and the creation of savings. 

The most typical risks of enterprises and entrepreneurs are risks related to the 

property of the enterprise and liability for damage, as well as risks of an industrial na-

ture, trade, financial and others, depending on the type of activity. For regional enter-

prises, the risks associated with the life and health of citizens (mainly employees) are 

less significant. Since the solvency of such enterprises is limited, they usually do not 

provide an additional social package. Another thing is, for example, environmental 

risks, or other risks associated with liability to third parties. As a rule, most of them in-

volve the obligation of organizations to provide such insurance coverage. 

The risks of regional authorities mainly consist in the need to restore the property 

of citizens and enterprises as a result of natural disasters, fires and other adverse events, 

often of a catastrophic nature. In most cases, agricultural producers need such financial 

support. However, the problem with regional budgets is that there are insufficient finan-

cial resources to ensure such protection in full. Therefore, some of these risks are trans-
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ferred to the Federal budget and / or the affected individuals themselves. Thus, the clas-

sification of risk subjects (carriers) is important from the point of view of effective de-

mand for insurance services and, accordingly, the source of financing. 

Depending on the management object, risks at the regional level are grouped into 

4 groups. Natural and climatic risks should be differentiated based on the geographical 

location and climatic conditions of a particular region. Of course, a significant burden 

on the financial support of this risk falls on the regional budget and, in part, on the risk 

carriers themselves. At the same time, risks of this group that have a significant proba-

bility or devastation may not be insured at all. 

Technogenic and environmental risks are typical for regions where large-scale ex-

tractive industries, metallurgical enterprises, and other organizations that are associated 

with risk are concentrated. As a rule, such enterprises are located in the regions of the 

Urals, Siberia, the Far East and Northern latitudes, and, above all, where there are min-

eral reserves or other natural resources. 

Socio-economic risks are a fairly broad category that includes the main risks of 

citizens related to the standard of living and social protection. At the same time, this 

group of risks depends on the overall economic development of the country and a par-

ticular region. Minimal protection against such risks is provided within the framework 

of social insurance, additional protection should be provided by citizens and businesses 

themselves, but the possibilities for this are mainly determined by the economic situa-

tion of the region. 

Transport risks are a special group, since this is a fairly large category, including 

the protection of vehicles themselves, both citizens and businesses, the liability of vehi-

cle owners, carriers of passengers and cargo, as well as for damage caused to third par-

ties. Therefore, the problem of ensuring transport security of the corresponding insur-

ance protection in each subject of the Russian Federation is quite relevant. 

The presence of certain risks in a particular region is individual. Therefore, their 

presence, significance and necessary types of insurance should be considered in the con-

text of regions and specific examples. 
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The constraints on the development of the insurance market for each Federal dis-

trict, highlighted earlier, make it possible to compile a list of risks typical for a particu-

lar region that need to be managed at the regional level. In turn, taking into account the 

most significant risks, it is possible to identify the types of insurance that correspond to 

them and are necessary for the balanced development of the region. Typical regional 

risks and priority types of insurance are presented by Federal districts in table 3.7. 

 

Table 3.7 – Significant regional risks and necessary types of insurance 

Federal 
districts of the  

Russian Federation 
Significant risks Priority views insurance 

Central and North-

Western federal dis-

tricts 

- demographic (migration) 

- economic (dependence on other regions) 

- financial (speculative) 

- technogenic 

- natural-natural 

- environmental 

- foreign-economic 

- criminogenic 

- travel insurance 
- insurance of industrial risks 
- real estate insurance 
- vehicle insurance 
- financial risk insurance 
- insurance of environmental risks 
- insurance of trade risks 

Southern federal dis-

trict 

- agricultural (seasonality) 
- foreign economic (including sea) 
- investment and innovation 
- financial (credit) 
- demographic (migration) 
- economic (dependence on other regions)- natu-

ral-natural 

- insurance of agricultural and natural risks 
- insurance of trade risks 
- travel insurance 
- investment risk insurance 
- home insurance 
- marine insurance 

North Caucasian 

federal district 

- economic (weak diversification and isolation) 
- agricultural 
- investment and innovation 
- financial (credit risk, low UD e -budgetary 

provision) 
- social 
- criminogenic 

- agricultural risk insurance 

- investment risk insurance 
- property insurance of citizens 

Volga federal district 

- production 
- financial (credit) 
- agricultural 
- ecological 
- tourist 

- insurance of industrial risks 
- agricultural risk insurance 
- insurance of environmental risks 
- health insurance 
- travel insurance 

Urals federal district 

- economic (single-industry structure) 
- financial (credit) 
- social 
- production 
- technogenic 
- ecological 

- industrial risk insurance 

- insurance of citizens ' income 

- health insurance 

- environmental risk insurance 

- insurance of technogenic risks and liability 

of HIF 
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Federal 
districts of the  

Russian Federation 
Significant risks Priority views insurance 

Siberian federal dis-

trict 

- economic (diversification is weak, the econo-

my is single-industry) 
- production 
- investment and innovation 
- financial (credit) 
- social 
- demographic (migration) 
- technogenic 
- natural-natural 
- ecological 
- tourist 

- industrial risk insurance 

- investment risk insurance 

- property insurance 

- insurance of environmental risks 

- medical insurance 

- insurance of technogenic risks and liability 

of HIF 

-tourist insurance 

Eastern federal district 

- economic (diversification is weak) 
- production 
- foreign economic (including sea) 
- investment and innovation 
- financial (credit) 
- social 
- demographic (migration) 
- technogenic 
- natural-natural 
- tourist 

- industrial risk insurance 

- insurance of marine risks 

- insurance of foreign trade risks 

- travel insurance 

- property insurance 

- insurance of transport risks 

- insurance of technogenic risks and liability 

of HIF 

  

Compiled by the author. 
  

In most regions, there are economic, industrial, environmental, man - made and 

natural risks. In this regard, the most important types of insurance that require incen-

tives are: 

- insurance of property of citizens and organizations; 

- industrial risk insurance; 

- liability insurance for hazardous industrial facilities; 

- public health insurance. 

In addition, almost all regions of Russia are exposed to financial and investment 

risks. But as part of managing these risks, insurance is rather complementary to market 

methods. 

A more specific manifestation of regional risks and priority types of insurance 

should be studied on the example of the subject of the Russian Federation. For clarity, 

the target-according to tabulate the problematic factors of the functioning of the Repub-

lic of Khakassia, which can be described as significant regional risks and their corre-

sponding types of insurance that require development at the regional level in order to 

reduce those risks (table 3.8). 
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Table 3.8 – Relevant regional risks and the necessary types of insurance in the Republic 

of Khakassia 

Significant risks of the region Required types 
insurance Name of risks Specific manifestation of risk 

Financial 

- low budget security 

- tax potential is limited 

- the efficiency of financial markets is low 

- credit risks (insolvency) 

- insurance of business risks 
- financial risk insurance 
- insurance of credit operations 
- property insurance against fire and poetry th dis-

asters 

Economic 

- the structure of the economy is single-

industry 
- low diversification, predominance of the 

extractive industry 

- insurance of industrial risks 
- liability insurance of public health insurance 

Foreign-economic - absolute predominance of raw materials 

exports 
- insurance of export -import operations 
- insurance of transport risks and cargo 

Environmental 
- activities of coal and metallurgical enter-

prises 

- HPP activities 

- environmental risk insurance 

- voluntary health insurance for employees and 

other residents 

Investment 
- lack of organizational and financial sup-

port for investors 

- low efficiency of small businesses 

- business risk insurance 

- investment and construction risk insurance 

Tourist  - poorly developed tourist infrastructure, 

seasonality 
- tourism insurance 
- construction risks insurance 

Natural-natural - susceptibility to natural disasters and 

holes (flooding, fires) 
- the insurance of property of citizens and predpr 

and yaty from fire and natural disasters 

Technogenic 
- potential flooding zone of HPP, 

- carrying out blasting operations at mining 

enterprises 

- liability insurance of hazardous industrial organ-

izations 
- insurance of industrial risks 
- accident insurance 

Agricultural 

- the risk of death as a result of crop art 

and natural calamities and weather condi-

tions 
- seasonal nature of production 

- crop insurance against adverse claim on the 

weather conditions and natural disasters 

Social 

- dependence of employment on the struc-

ture of the economy 
- the level of social protection is low 
- influx of migrants from other countries 

- accumulative life insurance 

  

Compiled by the author. 
  

The results show that most factors of regional development are risks to the Re-

public of Khakassia – it can be seen from ranking of regions of Siberian federal district, 

earlier. 

To confirm these results, we can provide data on the level of investment risk in 

accordance with the rating of regions conducted by the Expert rating Agency. Thus, at 

the end of 2017, out of 85 regions, the Republic of Khakassia held the following posi-

tions on the main types of investment risk: managerial - 73; economic - 48; environ-

mental - 53; criminal - 45; social - 54; financial - 56. 
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This shows that the region is in the above - average risk zone for all positions, 

while the situation does not improve in dynamics. 

Thus, in order to reduce these risks and improve the efficiency of the insurance 

market of the Republic of Khakassia, it is necessary to stimulate the development of the 

types of insurance presented in the table. 

However, given the impact of the insurance market on the socio-economic sphere 

of the region, priority types of insurance should be divided into two groups: 

1) stimulating the development of the regional economy: 

- insurance of production risks; 

- liability insurance for hazardous industrial facilities; 

- insurance of property of enterprises against fire and natural disasters; 

- agricultural insurance. 

2) socially significant types of insurance: 

- insurance of citizens ' property against fire and natural disasters; 

- environmental risk insurance; 

- voluntary health insurance; 

- cumulative life insurance. 

At the same time, a balanced and stable insurance market in the region is not an 

end in itself. Given the functional approach to the effectiveness of the insurance market, 

it is important to track how the implementation of the regional insurance market's inher-

ent functions will affect the development of the socio-economic sphere of the region in 

the future. This issue requires a detailed study and justification of the impact of the in-

surance mechanism on the sustainable development of the region.  

 

3.3. Model of rating assessment of socio-economic development regions  

and their insurance markets 

3.3.1. Enlarged model for rating the insurance potential of Russian regions 

 

As the analysis shows, the list of factors of regional development is diverse, so it 

is necessary to formalize them to give a quantitative assessment. It is most convenient to 
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do this using the ranking method. For this purpose, each Federal district was assigned a 

certain rank from 1 to 8 for the main factors, based on official statistics. To compile the 

ratings, we used quantitative indicators based on Rosstat data and other information da-

tabases that allow us to conduct gradation by Federal districts. The results of the rating 

of regions by regional factors that are significant for all Federal districts are presented in 

table 3.9. 

 

Table 3.9 - Rating assessment of the impact of regional factors on the socio-economic 

development of the region 

Indicators 
Federal district rank 

CFD NWFD SFD NCFD VFD UFO SFO EFO 

Fiscal capacity 1 2 7 8 6 4 5 3 

Financial investments 1 2 6 8 5 3 4 7 

Investment attractive-

ness ("Expert" method) 
1 5 6 8 3 2 4 7 

Investments in fixed 

assets 
1 4 6 7 3 2 4 5 

Financial results of 

organizations 
1 3 7 8 4 2 5 6 

Foreign trade turnover 1 2 7 8 3 4 5 6 

Economic situation of 

enterprises 
1 5 6 8 2 3 4 7 

The level of diversifi-

cation of the economy 
2 4 1 8 3 5 7 6 

Extraction of minerals 5 6 7 8 3 1 2 4 

Manufacturing activity 1 3 6 8 2 4 5 7 

Volume of agricultural 

output 
1 7 3 5 2 6 4 8 

Retail trade turnover 1 4 3 8 2 6 5 7 

Income level and quali-

ty of life of citizens 
1 3 5 8 6 4 7 2 

Ecological situation 1 3 5 2 4 8 6 7 

Tourism potential 3 2 1 6 4 7 5 8 

Average rank 1.5 3.7 5.1 7.2 3.5 4.1 4.8 6 

The final grade 1 3 6 8 2 4 5 7 
  

Compiled on the basis of data: Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru; Ministry 

of Finance of the Russian Federation [Electronic resource]. URL: https://www.minfin.ru/ru/; Ministers tonnes of Economic 

Development of the Russian Federation [Electronic resource]. URL: http://economy.gov.ru/minec/main; Ministry of Cul-

ture of the Russian Federation. [Electronic resource]. URL: https://www.mkrf.ru/; Rating agency "Expert-RA". [Electronic 

resource]. URL: https://raexpert.ru/ratings/; All-Russian public organization "Green Patrol" [Electronic resource]. URL: 

https://greenpatrol.ru, etc. 
 

Based on the results of the analysis, the average rating score is derived from 10 

indicators that affect the development of insurance. The Central federal district took the 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.minfin.ru/ru/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://economy.gov.ru/minec/main
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://www.mkrf.ru/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=https://raexpert.ru/ratings/
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first position in the rating, which is quite expected – it takes the first place in terms of 

economic indicators. The second place was shared by the North-Western and Volga 

federal districts. This is followed by the Ural, Siberian, Southern, and far Eastern Feder-

al districts. The North-Caucasus federal district closes the list, which takes the last place 

in almost all indicators. 

The quantitative and qualitative indicators of regional insurance markets should 

correspond to their socio-economic development. The analysis of quantitative indicators 

of insurance in the regional context was carried out earlier. Summarizing its results, we 

can present the ratings of Federal districts by the level of development of insurance 

markets in table 3.10. 

 

Table 3.10 - Rating assessment of insurance development in Federal districts 

Indicators 
Federal district rank 

CFD NWFD SFD NCFD VFD UFO SFO EFO 

Number and composi-

tion of registered insur-

ance business entities 

1 3 7 8 2 5 4 6 

Volume of insurance 

premiums 

1 3 5 7 2 4 5 6 

Share of insurance 

premiums in GRP 

1 2 4 8 3 7 5 6 

Share of life insurance 

premiums in GRP 

1 3 5 7 2 6 5 4 

Insurance premium per 

capita 

1 2 7 8 5 3 6 4 

Life insurance premi-

um per capita 

1 2 7 8 4 5 6 3 

Average rank 1 2.5 5.8 7.7 3 5 5.2 4.8 

The final grade 1 2 7 8 3 5 6 4 
  

Compiled by the author based on data from the Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: 

https://rosstat.gov.ru; the official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 
  

When comparing the rating of socio-economic development of Federal districts 

with their rating on the level of insurance, it can be noted that the ranks of Federal dis-

tricts according to these criteria are almost identical. Significant deviations are observed 

only in three Federal districts. In the southern and Siberian Federal districts, the ranks of 

socio-economic development are higher than those of the insurance market. In the first 

case, this is due to natural and climatic, geographical features, as well as the existing in-

http://www.cbr.ru/
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dustry structure, which together does not create incentives for the activation of insur-

ance activities. In the far Eastern Federal district, the opposite situation is observed – 

the rank of insurance development is significantly higher than the rank of socio-

economic development. This is due, on the contrary, to the harsh natural and climatic 

conditions and the corresponding structure of production, which require insurance pro-

tection. 

This leads to the conclusion that regional factors of socio-economic development 

have a direct impact on the development of the insurance market. The insurance system 

in Russia throughout the entire period of its existence will differ in a significant degree 

of differentiation in the territorial context. The reasons for this are inherent in the very 

conditions of functioning and development of the regions of the Russian Federation. 

Thus, the factors that determine the nature of socio-economic development of re-

gions and influence the insurance market (regional insurance factors) were studied. Fac-

tors specific to the entire insurance market of the Russian Federation were previously 

defined as all-Russian. It is important to understand the correlation and mutual influence 

of all-Russian and regional factors, especially important are the problematic (constrain-

ing) factors of development, both for a particular region and for the insurance market as 

a whole, since they require management and are relevant for most Russian regions. It is 

worth focusing on those factors that can influence the regional insurance market, or, on 

the contrary, depend on its state. 

It is obvious that the same factor of regional development can have different man-

ifestations in the insurance sector. At the same time, several regional factors may influ-

ence the same characteristic of the insurance market. Therefore, we present them as a 

matrix that shows the interaction of the most significant insurance factors and regional 

factors. From here, you can also see the needs for certain insurance services on the ex-

ample of a specific region (table 3.11). 
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Table 3.11 – The mutual Influence of the characteristics of the insurance market in the 

region and regional factors of development of insurance 

 
Insurance characteristics 

regional market 
  

Regional development factors 
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Range of insurance services R   RI RI R   RI R R 
The ratio of compulsory and volun-

tary types of insurance 
RI   RI R R R RI R   

Agricultural insurance development RI   RI RI I RI I     

investment potential of insurance R R   I R   RI RI   
Availability of specialized corporate 

in governmental property insurance 

products 
  R R R   R RI   R 

Development of voluntary health 

insurance     R R   R R RI RI 

The scope of insurance for export-

import operations 
I RI RI       RI     

Development of health insurance and 

environmental risk insurance 
I   R RI   RI       

Insurance of industrial risks and 

property of enterprises   R RI RI R R R     

Development of life and health in-

surance of citizens 
I R R R     R RI R 

Mass property insurance I   R RI R   R RI   

Dominance of large insurers RI R I   R R I RI   
Insurance of occupational diseases 

and industrial risks     R RI RI R       

Investment risk insurance R R RI RI RI   R RI I 

Active regional insurance to m nies RI   RI RI I I I   I 
Development of accident insurance, 

extreme tourism, sports 
R R         RI RI RI 

  

Note: R - influence of the regional factor on the functioning of the insurance market; I - the influence of the insurance fac-

tor on regional development; RI - the mutual influence of factors of an insurance and regional nature 
  

Compiled by the author. 
  

It is worth considering the influence of restraining factors of regional develop-

ment on the formation of the insurance market. 

1. Limited financial capacity of the region. These features of the region's devel-

opment have an impact on the development of its insurance market, which is manifested 

in the following:  
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- insurers offer standard insurance products that have a stable demand; 

- voluntary insurance services are not in demand due to the limited solvency of 

policyholders; 

- the need for the insurance of agricultural risks; 

- limited access of insurers to the investment market and other segments of the 

capital market, which are usually not available in the region. 

2. Weak level of foreign economic openness. The influence of this factor on the 

insurance market can be manifested in the following: 

- the need for specialized corporate insurance products of property insurance, 

necessary for enterprises engaged in export-import operations; 

- the lack of demand for insurance of investments and innovations; 

- potential demand for health insurance services; 

- opportunities for expanding insurance of export-import operations. 

3. Single-industry structure of the economy. This feature creates certain opportu-

nities and limitations for the development of insurance, which are manifested in the fol-

lowing: 

- the need to develop insurance for hazardous industrial facilities and environ-

mental risk; 

- insurance of industrial risks and property of enterprises; 

- need for additional life and health insurance for citizens; 

- low demand for voluntary insurance services due to limited solvency. 

4. Unstable economic situation, financial condition of enterprises and low income 

in the region. The impact of these factors on the insurance market is shown in the fol-

lowing: 

- preferential development of mandatory types of insurance; 

- insurance of mass types of property; 

- the need to develop agricultural and environmental insurance, as well as foreign 

economic risk insurance. 

5. The impact of the status of a problem region on the insurance market is shown 

in the following:  
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- the predominance of mandatory types of insurance and large insurers that im-

plement it; 

- the need for insurance of occupational diseases and occupational risks; 

- insurance of investment risks in the implementation of public-private partner-

ship projects. 

6. The impact of a complex environmental situation on the insurance market is 

manifested in the following: 

- the need to encourage mandatory and voluntary insurance of environmental 

risks; 

- the need for more extensive mandatory and voluntary health insurance; 

- stimulating the activities of both large insurers and regional companies. 

7. Low investment attractiveness, of course, does not contribute to the inflow of 

financial resources. Investments in such conditions are economically inefficient, despite 

the acceptable level of risk. In such conditions, the insurance business cannot rely on 

insurance of investments and related high - yield objects. 

8. Low tourist potential. The impact of tourism on the insurance market is shown 

in the following: 

- there is an unrealized potential for the development of insurance against acci-

dents, extreme tourism, sports, etc.; 

- opportunities for the development of insurance for foreign tourists; 

- the need for insurance of investments in the development of tourism infrastruc-

ture. 

The reverse influence of insurance factors and elements of the insurance market 

on the development of the region can be manifested in the following areas: 

1) the formation of insurance funds at the regional level increases the economic 

potential of enterprises (in the form of risk protection) and creates additional reserves 

for the development of production potential; 

2) insurance of citizens' risks provides social security, strengthening of human 

capital (health insurance, accident insurance), as well as an increase in the standard of 

living (cumulative insurance); 
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3) comprehensive development of the insurance market in the region has an im-

pact on the financial potential of the region, namely, its budget potential, since mass in-

surance of risks of organizations and citizens can reduce the financial burden on budgets 

of all levels in the event of mass risks (fires and natural disasters), as well as in the case 

of man-made and environmental risks. And the development of personal insurance of 

citizens can reduce the burden on the budget in terms of social support for the popula-

tion; 

4) of particular importance is the presence of regional insurance companies that 

can have a positive impact on both the budget and economic potential of enterprises, as 

well as stimulate investment activity of the economy. 

Summarizing the results of the analysis in order to proceed to further study of the 

problem, we can conclude that the development of the regional insurance market is in-

fluenced by two groups of factors: systemic factors of an insurance nature (general) and 

regional factors. Based on this, it can be concluded that the regional insurance market is 

influenced by national policies and practices in the field of insurance activities. This is 

due to the fact that the legal framework, regulatory methods and principles of building 

the insurance system in Russia are uniform. Thus, there are a number of significant fac-

tors present in most regions of the Russian Federation. In other words, this group of fac-

tors is typical for the whole country, so it is quite reasonable to call them General. 

At the same time, the structure of the region's insurance market, demand and sup-

ply of insurance services are determined by the development of a particular region. 

These factors are determined by the geographical location of the region, its natural and 

climatic or demographic characteristics, the presence or absence of natural resources, 

national and political characteristics that collectively affect the socio-economic devel-

opment of a particular region. Therefore, they should be considered specific to a par-

ticular region or group of regions. It should be noted that this classification is condition-

al, since a number of factors may be present only in some regions, while others may be 

observed in all regions, but they may be both positive and negative. 

As a result of studying the factors of socio-economic development of the regions 

of the Russian Federation, it was concluded that it is advisable to generalize them by 
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federal districts. Then the factors were ranked according to the main economic indica-

tors and it was found that the highest level of economic development is observed in the 

Central, North-Western and Volga federal districts. Other federal districts have equally 

low values of economic development indicators. When comparing them with insurance 

indicators, it is confirmed that the quantitative and qualitative assessments of insurance 

in the regions correspond to the socio-economic indicators of regional development. 

It is worth noting that it is difficult to identify the commonality and patterns of 

action of regional factors of regional development that affect the formation of the struc-

ture of the insurance market. This is due to the fact that in each region (or group of re-

gions), the effect of these factors is unique. The identified factors of regional develop-

ment can have different manifestations and be both stimulating and constraining, de-

pending on the specific conditions of the region's functioning. Therefore, there is a need 

to conduct a more in-depth analysis of their manifestations on the example of the Feder-

al district or subject of the Russian Federation. Next, we will consider the manifestation 

of regional insurance factors on the example of the regions of the Siberian Federal dis-

trict and, in particular, the Republic of Khakassia. This subject of the Russian Federa-

tion cannot be analyzed separately from other regions of the Siberian Federal district, 

since they have a number of common features and development conditions, but there are 

also features. Therefore, the comparative analysis is quite justified here. 

 

3.3.2. Rating model based on the use of the index method 

  

The effectiveness of the functioning and development of the insurance market can 

be assessed using a variety of quantitative and qualitative methods and indicators that 

generally reflect the usefulness of insurance services for citizens and the level of ensur-

ing a stable financial position of enterprises, the region and the country as a whole. 

One of the most obvious and objective methods for assessing the socio-economic 

development of regions is their ranking by certain indicators or their totality. It is most 

convenient to do this using indexes. The essence of the proposal is to assess the effec-

tiveness of the insurance market of the Russian Federation in international comparison, 
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based on the rating of countries conducted by the UN using the integral indicator "hu-

man development Index (HDI)"179. In other words, it is necessary to rank the selected 

countries by HDI, then rank them according to the most significant criteria for the de-

velopment of the insurance market and compare the assigned rank values. Thus, it is 

possible to judge the compliance or lag of the insurance market with the socio-economic 

development of the state as a whole. 

Approaches to the application of HDI are described, in particular, in the work of 

O.N. Gorbunova and M.A. Geghamyan180. 

When calculating the index, it is recommended to take into account three indica-

tors: 

- life expectancy; 

- the literacy rate of the country's population (average number of years spent on 

education) and the expected duration of education. 

- standard of living, estimated in terms of gross national income per capita. 

On the basis of each of these indicators, three partial indices are calculated ac-

cordingly (formula 3.1): 

  

minmax

minfact

DD

DD
I

−

−
=  

(

(3.1) 

  

where factD  − actual value indicator;  

minD
 − value of the indicator, taken as the minimum; 

maxD − value of the indicator taken as the maximum. 

Next, the HDI is calculated using the simple arithmetic mean or geometric mean 

formula (the recommendations for using the method differ slightly from one source to 

another). 

 
179 Prokopjeva E.L. Evaluating the effectiveness of development of insurance in the Russian regions with the index 

m e toda // Financial survey. 2017. No. 1. Pp. 66-77. 
180  Gorbunova O.N., Geghamyan M.A. HDI: calculation methodologies, indicators and indicators // Socio-

economic phenomena and processes . 2013. No. 3. Pp. 49-53.  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
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In itself, this method is simple and understandable for comparing a large number 

of similar indicators, in this case, the level of human capital development in different 

countries. However, there are conflicting opinions about whether it is appropriate to in-

clude a combination of these three indicators in the calculation. Thus, the level of edu-

cation is estimated using the expected duration of training, that is, this indicator will be 

higher the more students in the country at the time of calculation, which is quite critical. 

The hypothesis consists in the possibility and feasibility of using an integral indi-

cator similar to the HDI to determine the ratings of the subjects of the Russian Federa-

tion. Further, it is supposed to be used as a comparison base when evaluating the effec-

tiveness of insurance development in the same subjects of the Russian Federation, since 

there must be a certain relationship between the level of socio-economic development of 

the region and the demand for insurance services. 

The initial data were taken from the website of the Federal state statistics ser-

vice181. The following criteria were used as key indicators for calculating the integral 

index: 

1) gross regional product (GRP); 

2) the population of the region; 

3) life expectancy; 

4) number of students; 

5) the number of educational organizations. 

Based on these criteria, three indices were calculated using a formula similar to 

formula 3.1: 

− average per capita GRP index (formula 3.2): 

  

minmax

minfact

GRPGRP

GRPGRP
IGRP

−

−
=  (3.2) 

  

− life expectancy index (formula 3.3):   

  

 
181 Federal state statistics service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru. 
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minmax

minfact

ExLExL

ExLExL
IExL

−

−
=  (3.3) 

  

− education index: by the number of students and by the number of educational 

institutions (formula 3.4):   

  

minmax

minfact

NstNst

NstNst
INst

−

−
=  (3.4) 

  

On the basis of the three given indices, the integral index of human development 

of the region is determined according to the geometric mean formula (formula 3.5): 

  

n
NstExLGRPsr IIII =  

(3.5) 

  

However, in the process of ranking regions, it turned out that the obtained integral 

indices do not quite objectively reflect the level of socio-economic development of the 

regions. For example, the average per capita GRP index (used to assess the standard of 

living) was highest in the Northern regions where small peoples live. These are the Ne-

nets, Yamalo-Nenets, Khanty-Mansi, Chukotka autonomous districts, Sakhalin and 

Tyumen regions. In these regions, the GRP per capita is even higher than in Moscow, in 

some cases several times. This is due to the small size of the population, and not to the 

high level of production. The conclusion is – if it is possible to use the index of GRP per 

capita ranking of regions, sparsely populated regions of Russia should use a reduction 

factor, or together with a permanent population to take into account the number of mi-

grants in the far north regions make up a significant part of the workforce. 

As an indicator of the population's literacy, indexes were used that characterize 

the number of educational institutions and the number of students with equal specific 

weights, on the basis of which the overall education index was calculated. As a result, it 

was concluded that this criterion is also not an objective indicator of socio-economic 

development. The results were paradoxical. Thus, the minimum number of students to 

the total population takes place in the Leningrad region. This can be explained by the 
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proximity of St. Petersburg, where a large number of educational institutions and, ac-

cordingly, students are located. The highest rates were recorded in the Chechen Repub-

lic and the Republic of Tuva. This is due to the fact that national republics are usually 

inhabited by small peoples, and state policy is aimed at maintaining and developing ed-

ucation in these regions. We can see this in the number of educational institutions per 

10000 people populations. The highest indicators are in the Chukotka and Nenets au-

tonomous regions, the Sakha and Altai republics. The lowest numbers of educational 

institutions were registered in Moscow and St. Petersburg, obviously due to the very 

high population density. 

Thus, the methodology of rating the human capital of Russian regions can be used 

to assess the effectiveness of the insurance market. However, it requires a number of ad-

justments. First, it should be supplemented with economic indicators of the region, since 

the insurance market, being an infrastructure industry, cannot be effective without an 

adequate economic base. Secondly, when defining a set of criteria, it is necessary to 

avoid those indicators that are formed under the influence of state regulation, since they 

can distort the real socio-economic situation and development potential of the region. 

The method of index estimation of regional insurance markets developed by the 

author can be presented in the form of an algorithm (figure 3.5). 

It seems logical to use some of the regional development performance indicators 

that Rosstat calculates. The most important and informative are the following socio-

economic indicators 

- gross regional product per capita; 

- life expectancy; 

- per capita monetary income of the population; 

- investment in fixed assets; 

- the indicators of provision of citizens with housing; 

- ratio of people employed in the economy to the total population; 

- the share of highly qualified employees in the total number of employees. 
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Figure 3.5 - Algorithm for assessing the development of regional insurance markets 

index model 

Compiled by the author. 

  

For the analysis, we selected primarily indicators that reflect the level and quality 

of life of citizens in the region, as well as the level of development of the regional econ-

omy as a whole. These indicators characterize regional factors in the development of the 

insurance market, and they have already been used earlier. In order to apply the index 

analysis methodology, it is important that these indicators are comparable (relative or 

per capita). Further, the method described above was applied – on the basis of the seven 

criteria listed, private indexes were calculated based on statistical data (table 10 of Ap-

pendix 4). 

Selection of key indicators of socio-economic development of the RF subject: 

gross regional product per capita; life expectancy; average per capita monetary income of the 

population; investment in fixed assets; indicators of housing provision for citizens; the ratio of 

employed in the economy to the total population; the share of highly qualified employees in the 

total number of employees 

Calculation of private indices of socio-economic development of regions of the Russian Federa-

tion, which allow us to quantify the proximity of the regional subject under consideration to the 

subject that has the highest level of socio-economic development 

A selection of significant indicators of the regional insurance markets: 

the amount of insurance premiums per capita; the number of insurance contracts per capita; the 

share of insurance premium in gross regional product; the level of payments (ratio of insurance 

premiums and payments) 

Calculation of private indices of the development of insurance markets in the Russian regions, 

which allow us to assess the proximity of the regional subject under consideration to the subject 

that has the highest level of development of the regional insurance market 

Calculation of integrated indices of socio-economic development of regions and integrated indi-

ces of insurance market development 

Grouping of regions into 9 clusters based on comparison of the rating of socio-economic devel-

opment of the region and the rating on the level of development of insurance 
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Further, the most significant indicators of regional insurance market development 

were identified in order to further compare them with the level of socio-economic de-

velopment and assess the effectiveness of the insurance markets in the regions of the 

Russian Federation. It is advisable to use insurance indicators that can be estimated in 

any subject of the Russian Federation – insurance premiums and payments, the number 

of insurance contracts concluded (or their details). The source data is taken from the 

website of the Central Bank of the Russian Federation182. Based on absolute indicators, 

relative indicators are calculated for the purpose of comparative analysis and rating de-

termination. It is more convenient to use the following quantitative indicators of the in-

surance market per capita 

- amount of insurance premiums and payments per capita; 

- number of insurance contracts concluded per capita; 

- share of the insurance premium in the gross regional product; 

- payment level (the ratio of insurance premiums to payments). 

On the basis of these indicators, private indices are calculated (table 11 of Ap-

pendix 4). 

Then, on the basis of the above private indices, the integral indices of socio-

economic development of regions and integral indices of insurance market development 

were determined using the geometric mean method, and the rating of regions was de-

termined taking into account these indicators. The results are summarized in table 12 of 

Annex 4. 

It should also be clarified that if the minimum value of a particular indicator of 

socio-economic development was calculated for the Republic of Crimea or the city of 

Sevastopol, these values were ignored. This is due to the fact that this region has recent-

ly become part of the Russian Federation, and many of its economic indicators are sig-

nificantly lower than in other regions. Thus, the use of these indicators in the calculation 

formula would lead to a significant distortion of the results. In such cases, the private 

index of the given region was assumed to be zero and was not used in the calculation of 

the integral index, so that the latter would not be reset. 

 
182 Official site of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
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After calculating the integral indices, the regions of the Russian Federation were 

assigned ranks depending on the values of the corresponding indicators. 

Next, it is necessary to compare the rating of socio-economic development of the 

region and its rating of insurance development. All regions can be grouped into three 

groups: 

1. The level of development of the insurance market corresponds to the level of 

socio-economic development. It is assumed that the deviations of the two ratings are no 

more than 10 units (i.e. no more than 10 %); 

2. The level of development of the insurance market is higher than the level of 

socio-economic development by more than 10 rating units; 

3. The level of development of the insurance market is lower than the level of so-

cio-economic development by more than 10 rating units. 

However, if the level of development and socio-economic sphere of the region or 

the insurance market have relatively low values, it is unlikely that such an insurance 

market should be considered effective, regardless of whether both ratings correspond to 

each other or not. Therefore, we can divide the rank values of the insurance market de-

velopment into three approximately equal groups:  

group 1 – high rating of the insurance market (1-27); 

group 2 – average rating (28-54); 

group 3 – low rating (55-82). 

Thus, all regions can be divided into 9 groups (clusters) depending on the combi-

nation of the above criteria (table 13 of Appendix 4). 

Analyzing the distribution of regions in the table, we can see that the highest level 

of development of insurance markets is observed among the subjects of the Central fed-

eral district and the Volga Federal district. The lowest indicators of the insurance mar-

ket development and its efficiency are observed in most regions of the North-Caucasus 

and far Eastern federal districts. In other federal districts, the subjects of the Russian 

Federation have different indicators of the development of the insurance market. This 

distribution of regions once again confirms the existence of a disparity in territorial de-

velopment – the regions of the European part of Russia show a more developed insur-
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ance market compared to other socio-economic spheres and industries, while most re-

mote regions from central Russia, as well as small and national republics, have back-

ward insurance markets compared to other areas of socio-economic life in the region. 

This allows us to draw a number of conclusions: 

1. The proposed model for assessing the effectiveness of the regional insurance 

market allows us to give a quantitative description of the insurance market in the region 

in two-dimensional comparison: with other socio-economic indicators of this region and 

with the insurance markets of other regions. 

2. The advantage of this model is the use of formalized and objective criteria for 

evaluating the insurance sector. 

3. Since the proposed model is original, some questions are debatable. For exam-

ple, the list of indicators used both to assess the rating of the region and to assess the 

rating of the insurance market deserves a critical look. It is also worth explaining that 

the set intervals in the process of dividing regions into groups are taken arbitrarily, since 

there are currently no generally accepted guidelines. 

  

Chapter conclusions 

 

Based on the research, a number of models are proposed. 

Thus, the correlation model is appropriate for assessing the close relationship be-

tween significant socio-economic indicators of regional development and the volume of 

insurance premiums in the insurance market as a whole and in its largest segments (life 

insurance, CTP, property insurance, and others). The use of this model is justified for 

assessing the development of regional insurance markets because it shows the influence 

of a combination of factors on the state of the regional insurance market. A regression 

equation in the form of a linear function is constructed on the basis of factor features 

with a close correlation with respect to the amount of insurance premiums. The results 

of correlation and regression analysis allow us to identify and implement measures that 

can give an impetus to the development of types of insurance that are priority for 

strengthening regional socio-economic potential. 
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The regional insurance portfolio formation model, which takes into account the 

impact of regional risks, includes a grouping of typical regional risks (in the context of 

Federal districts) that require management. The application of the model is illustrated by 

the example of the Republic of Khakassia-significant risks for this region are identified 

(industrial, financial, economic, environmental, man-made, social) and priority types of 

insurance that have economic and social significance are identified. 

Rating models for the development of the regional insurance market allow us to 

compare the level of development of the region by a number of significant socio-

economic indicators. The paper proposes an enlarged rating model that provides for 

ranking regions by a number of socio-economic indicators and indicators of the insur-

ance market, and a detailed rating model based on the use of indices. These models 

should be used to assess the level of development of the insurance market in the re-

gions, in order to develop regional policies and stimulate the development of insurance 

in certain regions. 

Based on the results obtained, macroregions were ranked according to the level of 

socio-economic development; it was revealed that these ranks do not correspond to the 

ranks of regional insurance markets in all regions; the reasons for inconsistencies were 

substantiated. In addition, the mutual influence of regional insurance market characteris-

tics and regional development factors is shown schematically. 

Thus, on the basis of qualitative and quantitative analysis, the low efficiency of 

regional insurance markets in most regions of Russia, including the region under study, 

is confirmed. That is why the effectiveness of the insurance market as a socio-economic 

category requires separate consideration. 

The effectiveness of the insurance market is a key category that determines the 

effectiveness of measures and the strength of their impact on various socio-economic 

indicators of the region's development. Therefore, to quantify the effectiveness of re-

gional development, an index assessment model has been developed, which is used to 

evaluate the effectiveness of regional insurance markets and their ranking. Based on the 

constructed model, the influence of a number of regional socio-economic factors on the 

formation of the regional insurance market is proved. 
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A more in-depth analysis allows for a rating model based on indices similar to the 

HDI. It provides a visual representation of the place of the insurance market in the re-

gion in the rating of regions of the Russian Federation in comparison with socio-

economic development. 

Conducting an index assessment is economically justified in the context of all 

subjects of the Russian Federation, as it makes it possible to compile their ratings. The 

index estimation model was proposed as one of the alternative methods for studying the 

regional effectiveness of insurance markets. This model can be used to assess the effec-

tiveness of regional insurance markets, along with the correlation and regression model 

and other models proposed earlier. They do not contradict each other, but it is not quite 

correct to talk about their complementarity or mutual exclusion, since the considered 

models have different application goals. Thus, correlation and regression analysis al-

lows us to see the dependence of insurance market indicators on various socio-

economic indicators, taking into account the dependencies for all regions of the Russian 

Federation. This is useful when developing insurance policies by insurers and regional 

authorities. At the same time, the index assessment model provides a visual representa-

tion of the place of the insurance market in the region in the rating of regions of the 

Russian Federation in comparison with socio-economic development. Based on the re-

sults of such an assessment, it is necessary to find measures to improve the insurance 

rating of the region and / or bring the insurance market in line with the economic situa-

tion of the region. 

However, any methods of assessing the insurance market are only tools for de-

veloping measures aimed at activating and improving the efficiency of insurance activi-

ties. The insurance regulatory system plays a key role in this. Unfortunately, during the 

entire period of existence of market relations, the system of insurance regulation is cen-

tralized, and regional features of insurance development are not given due attention. All 

this leads to significant distortions in the structure of insurance, both specific and terri-

torial, as shown by the assessment of the territorial development of insurance. 

Thus, using various approaches and models, it is proved that regional insurance 

markets (including the market of the Republic of Khakassia) have low development in-
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dicators and function inefficiently. Therefore, it is necessary to take appropriate regula-

tory measures and develop management decisions aimed at activating insurance activi-

ties, generating demand and increasing the availability of insurance services in all re-

gions of the Russian Federation. As a result, insurance activities in the regions of the 

Russian Federation will have a powerful stimulating effect on socio-economic process-

es. 
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Chapter 4. Model for improving the efficiency of the regional insurance market 

aimed at the socio-economic development of the Republic of Khakassia 

 

4.1. Ways to improve the efficiency of the regional insurance market 

through regulatory methods 

  

The problems of insurance regulation in the region are related to the need to mod-

ernize the mechanisms of state regulation and self-regulation of insurance. To enable 

the insurance market to develop, a mega-regulator should take an active position. Along 

with Supervisory activities, it is necessary to intensify policies to strengthen the finan-

cial and investment potential of insurers and encourage voluntary types of insurance. 

And, as noted earlier, these issues are particularly relevant at the level of regional insur-

ance markets. 

Summarizing the practice of insurance regulation and supervision, we can identi-

fy areas for its improvement in the regions of the Russian Federation and consider in 

more detail the essence of regulatory measures aimed at improving the efficiency of the 

insurance market. Their essence and content are described in the author's previous 

works 183. 

Schematically considered problems and proposed measures for regulating the in-

surance market are presented in figure 4.1 we consider them on the example of the Re-

public of Khakassia, but these problems and proposed measures are also relevant for 

most regions of Russia. Current trends in improving the efficiency of the regional insur-

ance market can be grouped into two groups: the first are more radical in nature of re-

form; the second are more flexible organizational and economic measures. Let's take a 

closer look at their effect and impact on the insurance market in the region.  

   

 

 

 
183 Prokopjeva E.L. Actual directions of reforming the insurance system in the context of the concept of long-term 

socio-economic development of the Russian Federation // Insurance business. 2010. No. 12. Pp. 3-9; Prokopjeva E.L. Ac-

tual issues of insurance regulation in Russia and ways to improve its efficiency // Finance and credit. 2017. No. 28. Pp. 

1690-1706. 
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Figure 4.1 - The mechanism of increasing the efficiency of regional security through 

regulatory measures 

Compiled by the author. 

  

I. Reform of regional insurance markets. 

Insurance supervision and financial regulation should be carried out primarily at 

the national level, i.e. regional policies should be developed centrally. However, it 

would be advisable to differentiate a number of requirements and approaches to regula-

tion depending on the economic characteristics of the region's development. 

Problems of  

insurance develop-

ment in the Republic  

of Khakassia 

1. High degree of concentration of the insurance market 

2. The imbalance in the insurance market 

3. Low insurance and investment potential of insurance in the region 

Reasons for the low 

efficiency of the  

regional insurance 

market 

- unjustified pricing policy in the field of voluntary insurance 

- lack of mass demand for insurance services from the population and 

businesses 

- high risks and low profitability of accumulative insurance products 

- poorly developed organizational and legal mechanisms for settling 

losses and protecting the rights of the policyholder 

- insignificant financial potential of Russian insurance as a whole, as a 

separate element of the financial system 

 

Ways to solve the 

problems of the in-

surance market in the 

region 
Organizational and economic measures: 

- setting limits on individual components of insurance rates in volun-

tary types of insurance 

- improving the efficiency of the insurer's investment activities 

- regular monitoring of factors that determine the demand for insur-

ance services by type in dynamics and in the regional context, and 

assessment of this dependence 

- implementation of programs for subsidizing insurance premiums for 

economically and socially significant types of insurance 

- increased control over the legality of insurers ' actions and a more 

flexible response to requests from policyholders in connection with 

violations of their rights 

Reform of regional insurance markets: 

- formation of the optimal structure of the insurance market by the 

number of participants 

-promotion of the creation of regional insurance organizations 

- changing the market regulation system (two-level system) 
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1. Formation of the optimal structure of the insurance market by the number of 

participants. The territorial structure of the insurance market by the number of regis-

tered insurers (regional companies) was presented earlier. As of 1.01.2019, the regional 

insurance market of Khakassia was represented by 51 insurance companies – all of them 

are branches of nonresident insurers. 35 of them are registered in Moscow and 16 in 

other regions of Russia (6 of them in Siberia). Insurers at the regional level in the Re-

public of Khakassia no. It should be noted that the geographical presence of regional 

companies is expanding. The situation is similar in most regions of the Russian Federa-

tion with low economic potential. The regions are dominated by branches of companies 

that sell CTP, as they are legally required to have representative offices in all regions of 

the Russian Federation. 

It is obvious that it is impossible to create an optimal structure of the insurance 

market and determine the composition of its participants. Only market mechanisms de-

termine the supply and demand in insurance, and, accordingly, the entry into or exit 

from the market of various entities. However, the market can be considered effective if 

it is maximally balanced and represented by various entities, including Federal and re-

gional insurance companies, agents, brokers, and self-regulatory organizations. There-

fore, it is necessary to create favorable conditions for expanding the number of partici-

pants in order to provide better insurance services. We need to strive for a more even 

distribution of regional insurers. Each subject of the Russian Federation must have at 

least one regional company that will implement the interests of the region and compete 

with branches of nonresident companies. 

In the regions, the problem of developing insurance infrastructure is acute, espe-

cially the lack of professional insurance intermediaries and weak information support 

for the market. 
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2. Stimulating the creation of regional insurance organizations in order to in-

crease competition and reduce market concentration184. To implement this direction, we 

can offer the following activities: 

- establishment of a regional insurance company with a share of the government 

of Khakassia; 

- tax benefits for newly created companies (for example, exemption from the 

share of income tax for a certain period); 

- organizational assistance in case of transformation of a branch into an inde-

pendent company (for example, a subsidiary); 

- providing financial support in the form of co-financing or benefits for insurers 

developing priority types of insurance for the region. 

The most important and effective, in our opinion, is the establishment of an insur-

ance organization that has the status of "regional". However, the current legislation in 

the field of insurance activity does not provide for such a status, so it should be deter-

mined at the level of Federal legislation. In this context, a region is understood as a sub-

ject of the Russian Federation. 

The status and definition of a regional insurance company should be as follows: 

"Regional insurance organization – a legal entity established in accordance with the leg-

islation in the sphere of insurance business licensed as an insurance company or mutual 

insurance society and registered on the territory of the Russian Federation for the pur-

poses of primary insurance business in the Russian Federation, and development priori-

ty for the region types of insurance". It follows from this definition that a regional in-

surance company may have branches and other structural divisions, including those lo-

cated in other regions of the Russian Federation. 

The requirements for the authorized capital of regional insurers should be more 

lenient than the general requirements in accordance with the law. However, this issue 

requires a differentiated approach depending on the types of activities of the insurer and 

the size of the risks taken. 

 
184 Prokopjeva E.L., Chernova G.V, Kuznetsova N.P., Kalayda S.A., Ivanov L.А. Insurance instruments in risk 

management of the manufacturing sector of a region: the case of the Republic of Khakassia (Russia) // Investment Man-

agement and Financial Innovations. 2020. No. 17(4). Pp. 299-314. 



227 
 

The purpose of creating regional insurance companies is to create a competitive 

environment and increase the insurance protection of citizens and organizations. The 

point is that it is extremely important to ensure the functioning of independent insurance 

companies in the regions of the Russian Federation. This will contribute to more flexi-

ble pricing and determination of insurance and investment policies specifically for the 

region. Currently, there are no independent insurers in most regions of the Russian Fed-

eration that are remote from the center, and only branches operate. The latter do not 

have legal independence, so they do not have the right to determine the main directions 

of insurance policy that are relevant for the region. In addition, all attracted financial re-

sources in the form of insurance premiums flow to the Central Federal district, instead 

of acting as investment resources in the region. Thus, regional authorities should use 

different ways to create insurance companies in the regions. Earlier it was said that it is 

necessary to legislate the status of regionally significant insurance companies by defin-

ing a list of possible benefits for them. This may include a reduced amount of author-

ized capital, preferential taxation, and financial support from the regional budget. 

Regional insurance organization may be established by the authorities of the sub-

jects of the Russian Federation to undertake significant for the region types of insurance 

in cases where the relevant insurance services are not provided ingored the insurers, or 

are limited, or the cost of these services for this region is overvalued (measured as a ra-

tio of insurance payments and premiums, or inter-regional comparison). 

A regional company should focus primarily on the future development of insur-

ance in the region by implementing priority areas of insurance and providing the follow-

ing services: 

1) enterprise property insurance covering production risks, business risks, in-

vestment risks, and agricultural risks; 

2) insurance of citizens' property, first of all, housing; 

3) voluntary insurance against accidents at work, voluntary medical insurance, 

primarily at the expense of large enterprises that are dangerous objects or pollute the 

environment. Voluntary health insurance (VHI) should be aimed at early diagnosis of 

cancer and other diseases associated with harmful working and living conditions. 
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4) environmental risk insurance and other types of liability insurance. 

Regional insurers can be created in two forms: 

- commercial insurance company; 

- mutual insurance company (MIC). 

Each form has its own advantages and disadvantages. Thus, MIC functions on a 

non-commercial basis. It can be created by combining the capitals of interested partici-

pants to insure identical risks for all members of the company. Therefore, the cost of in-

surance through the MIC may be significantly lower. As a rule, the field of activity of 

the MIC includes the highest or specific risks that commercial insurance companies are 

reluctant to accept. MIC as a non-profit organization has tax benefits. However, the 

problem of organizing MIC in a small region is the high organizational costs that must 

be incurred by interested parties. There are also legal restrictions on the types of MIC 

activities: they can only carry out property risk insurance and cannot engage in manda-

tory types of insurance185. 

The scope of activity of commercial insurance companies is broader if the corre-

sponding license is available. However, the cost of insurance services in them will be 

slightly higher, and entering the market is more difficult, given the existing competition. 

Therefore, in the case of a commercial company, the participation of regional authorities 

as a co-founder and guarantor of reliability is important. 

Schemes of interaction between participants when creating a regional insurance 

company on the example of the Republic of Khakassia are shown in figures 4.2 and 4.3. 

Should be noted that large enterprises operating in the region should first of all be 

the founders of a regional insurance company in connection with: 

- whether they have sufficient financial resources; 

- the opportunity to insure your risks and employees in full with one insurer and 

on more favorable terms; 

- the possibility of obtaining additional preferences from the regional authorities 

in the form of preferential working conditions on the regional market for contributing to 

the development of the regional economy. 

 
185 Law of the Russian Federation No. 286-FZ of November 29, 2007 "On Mutual Insurance". Art. 4. 
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Figure 4.2 - Scheme of interaction between participants when creating a regional 

commercial insurance company it 

Compiled by the author. 

 

Figure 4.3 shows a list of the largest industrial enterprises operating in the Repub-

lic of Khakassia (without specifying their full names) that could theoretically become 

founders of the insurer. 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

Figure 4.3 - Diagram of interaction between participants when creating a regional MIC  

Compiled by the author. 

Regional mutual insurance society 

Hydroelectric Coal producer Aluminum plant Other regional 

businesses 

FOUNDERS (POLICYHOLDERS) 

Insurance risks the founders: 

- the insurance of property of enterprises 

- industrial risk insurance 

- business risk insurance 

- voluntary insurance of liability and technogenic risks 

- voluntary insurance of environmental risk 

- insurance of investment and construction and installation risks 

Commercial insurance company 

Regional government  
(founder) 

- participation in 

regional development pro-

grams 

- insurance against natural 

disasters 

- state insurance. and mu-

nicipal property 

- organizational and 

financial support 

- guarantee of reli-

ability 

Enterprise of region 

(cofounders) 

Implementation of priority types of insurance for the region: 

- insurance of investment and construction and installation risks 

- agricultural risk insurance 

- voluntary accident insurance for employees 

- voluntary health insurance 

- life insurance 

- housing insurance 

- voluntary liability insurance 

- insurance of foreign economic risks (changes in prices, demand, etc.) 

insurance on 

preferential 

terms 

contributi

on to the 

authorize

d capital 
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The proposed models of interaction of interested participants in insurance rela-

tions can increase the competitiveness of insurance companies in the region and im-

prove the quality of insurance services. As a result, the main task of regional policy will 

be solved – to increase the efficiency of the region's production potential by protecting 

against risks, as well as by creating investment resources in the regional insurance mar-

ket. 

The development of the social potential of the industrial region is of particular 

importance, since it is about improving the health and working capacity of the popula-

tion in the region. This experience can also be useful for other regions with similar eco-

nomic conditions, where several large mining companies are based and there is no own 

insurance market. 

3. Changing the market regulation system (two-level system and self-regulation). 

At the same time, it is necessary to use the positive experience of regulating countries 

with a Federal structure and a significant territorial extent. The greatest attention should 

be paid to the experience of insurance regulation in Canada, the United States, the Fed-

eral Republic of Brazil, the Australian Union, and the Republic of India. 

All these countries have a Federal structure and an area of more than 3 million 

km². The Russian Federation has an area of more than 17 million km², which, of course, 

increases the complexity of regulating any component of the social and economic sys-

tem. Nevertheless, given the "youth" of the insurance market, it is useful to use the ex-

perience of these countries. This is necessary in order to optimize the mechanism of in-

surance regulation at the state and regional levels. For example, in the United States, the 

development of insurance policy is the responsibility of the States. At the same time, 

certain aspects of Federal insurance related to nuclear insurance, the organization and 

implementation of national flood insurance programs, and grain crop insurance are 

regulated at the Federal level. This experience is also important for Russia. First of all, 

this concerns the feasibility of developing Federal programs for life insurance, housing 

insurance, fire insurance, flood insurance, etc. 

In order to stimulate the development of the insurance market in the region and its 

more flexible functioning, a gradual transition to a two-level regulatory system is justi-
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fied. To do this, it is necessary to clearly delineate the powers between the Bank of Rus-

sia and regional authorities. An approximate model of the control system is shown in 

figure 4.4.  

   

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Figure 4.4 - Model of regulation of the insurance market in the Russian Federation 

Compiled by the author. 
  

At the federal level, national regulatory issues should be fixed. Thus, the Bank of 

Russia's regulatory functions should remain: 

- development and improvement of the legal and regulatory framework in the 

field of insurance activities; 

- development and implementation of strategies for the development of the insur-

ance market; 

- definition of general principles and directions of investment activity of insurers; 

analysis and synthesis of insurers' financial statements; 

- tariff regulation in terms of national and mandatory types of insurance; 

- state support of subjects of insurance business. 

Insurance regulation at the regional level should include the following areas: 

- regulation of the activities of regional insurers, including intermediaries, as well 

as branches of insurers from other regions; 

- regulation of investment activities of insurers in the region; 

- identification and development of priority types of insurance in the region; 
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232 
 

- regulation of pricing policy in voluntary types of insurance. 

The regional Government, represented by relevant ministries, and the territorial 

division of the Bank of Russia can implement regulatory measures at the regional level. 

The transfer of a number of powers to the level of self-regulation includes the fol-

lowing. These are issues that can be self-regulated more effectively by market partici-

pants themselves. At the beginning of 2017, 40 associations of insurance market partic-

ipants were registered in the register, including 18 national and 22 regional organiza-

tions186. A significant part of them deals with health insurance issues, and there are also 

associations of insurance intermediaries, life insurers, mutual insurance companies, etc. 

With such a large number and territorial distribution of SROs, there is no urgent need to 

create them. It is enough to expand the powers of existing associations. In particular, it 

is proposed to transfer the following powers to the level of self-regulation: 

- licensing of insurance brokers, agents, and other market entities (with the excep-

tion of insurers). We are mainly talking about intermediaries in the insurance market 

that do not work with the resources involved. Therefore, possible problems in regulating 

their activities should not affect the policyholders. It should be noted that the activities 

of insurance agents must also be licensed, which will give them the status of profession-

al participants and restrict access to the market for incompetent individuals who seek to 

sell insurance products. Active agents, including banks, car dealerships, and independ-

ent agents, can also get a license for agency activities. However, the determining condi-

tion must be the availability of qualified (certified) employees in the field of insurance 

activities. 

- protection of the interests of policyholders, competition and suppression of mo-

nopolies, including consideration of complaints and pre-trial disputes. To do this, SROs 

should be legally empowered to consider requests from policyholders regarding viola-

tions of their rights and contractual terms, respond promptly to them, and interact with 

the Bank of Russia, the antimonopoly service, and the Prosecutor's office on relevant 

issues. This will make it possible to more effectively prevent violations of the law by 

insurance market entities. In the future, it is worth considering the possibility of creating 

 
186 Official site of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 

http://www.cbr.ru/
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an insurance Ombudsman institution in Russia in order to protect the interests of poli-

cyholders. However, this issue should be resolved through the adoption of an appropri-

ate law with the definition of sources of financing for the activities of this entity. 

In any case, it is worth noting that at the Federal level, with the help of state regu-

lation and self-regulation, problems that are relevant for the entire insurance market and 

its participants should be solved, as well as in terms of regulating systemically im-

portant insurance companies (specific requirements for them were developed in 

2017)187. At the same time, local problems that take into account the specifics of a par-

ticular region need to be regulated at the level of this region. 

II. Organizational and economic measures. 

The following can be recommended as the main measures of this kind to solve the 

identified problems. 

1. Setting limits on individual components of insurance rates in voluntary types of 

insurance, for example, on business expenses and tariff profits. Moreover, it would be 

advisable to differentiate them by types of insurance and the region's solvency. In the 

latter case, it is possible to link it to the average per capita income of citizens. Also, in 

order to optimize the tariff policy, it is necessary to prohibit charging a Commission if 

the insurance is accompanied by Bank credit services, the fee for which is already pro-

vided (or limit its size). The tariff policy is a key factor that stimulates or limits the de-

mand for insurance services, so it should be clearly worked out. It is also worth regulat-

ing the corridor of increasing and decreasing coefficients, which at the moment each in-

surance company applies at its discretion. As a reference point for regional tariff policy 

in voluntary types of insurance, we can consider analytical reports of relevant ministries 

and departments, on the basis of which self-regulatory organizations, together with the 

Central Bank of the Russian Federation, can develop recommended tariff rates and cor-

rection coefficients for them. These price parameters should be developed for certain 

types of voluntary insurance that are most important for the development of the region. 

When forming them, it is necessary to take into account data from Federal and regional 

insurance statistics, regional risk factors, the potential number of insurance objects, and 

 
187 Analytical portal "Insurance Today". [Electronic resource]. URL: http://www.insur-info.ru/freshest. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.insur-info.ru/freshest/


234 
 

the level of solvency of policyholders. In order to increase the availability of insurance 

services, the rate should be recommended, and limits are necessary to limit its maxi-

mum value. 

2. Monitoring the factors that determine the demand for insurance services by 

type in dynamics and in the regional context and assessing this relationship in order to 

stimulate demand for insurance services. Here you can use correlation and regression 

analysis, which allows you to assess the dependence of the volume of insurance activity 

on various socio-economic indicators of the regions188. It is important to evaluate these 

dependencies in dynamics and predict the reasons for possible changes. With this in 

mind, insurers themselves can differentiate regional insurance policies by focusing on 

certain market segments. This will contribute to a more balanced coverage of risks at 

the regional level. This function can be assigned to territorial divisions of the Bank of 

Russia together with regional statistical agencies. 

3. Implementation of programs for subsidizing insurance premiums for economi-

cally and socially significant types of insurance. In the study region, the implementation 

of such programs is relevant in relation to insurance of residential and outbuildings, 

which could be implemented more successfully, paying 50 % of the cost of insurance at 

the expense of budget funds. The same applies to property insurance of individual en-

terprises that are important for the region. But this assistance should be targeted and tar-

geted at socially unprotected citizens and unprofitable sectors of the economy. Unfortu-

nately, the situation in the financial sphere of the region is quite complicated, the budget 

is planned and executed with a deficit from year to year, and the amount of the region's 

public debt is comparable to its budget revenues. This does not allow us to apply such 

measures in the near future. 

4. Strengthening the Bank of Russia's control over the legality of insurers' ac-

tions. In order to improve the quality of insurance services and settlement of losses, it is 

necessary to respond more flexibly and quickly to requests from policyholders in con-

nection with violations of their rights. The Supervisory authority should initiate checks 

 
188 Prokopjeva E.L. Life Insurance In Russia: Features Of Regional Development // Economy of the region. 2015. 

No.1 (41). Pp. 223-233. 
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on the actions of insurers, instead of requiring insurers to provide evidence of violation 

of their rights. Proof of its rightness should be the responsibility of the insurer, since it 

provides public services, as well as has both legal and economic opportunities to do so. 

The quality of insurance services is reflected in the competence of employees, 

transparency and availability of information about insurance products, and the opera-

tional settlement system. The most effective mechanism for improving quality and re-

ducing prices is a competitive market. The measures listed above to promote competi-

tion should contribute to this. But the most important thing on the part of the regulatory 

body is to ensure that insurers disclose information about the conditions of voluntary 

insurance by type, rates and adjustment coefficients. This requirement will balance the 

price parameters of insurance services and increase the demand for them, which can al-

so be considered a qualitative growth of the market. It is also important that the Bank of 

Russia's website allows consumers to evaluate the quality of insurance services provid-

ed by all insurers. This criterion can be used later in determining the ratings of insurers. 

5. Creating incentives for insurers to develop their activities in the region. This 

can be done in the form of tax benefits in the part that goes to the regional budget. But 

here it is important that companies register in the region, increasing the tax potential. As 

a benefit, it is also possible to establish by law the share of deductions for insurers who 

carry out environmental insurance, which will be directed directly to environmental 

measures at the insured company. For example, an incentive for property insurance can 

be an exemption from taxation of real estate and transport tax in part of the amounts 

paid under housing and transport insurance contracts. 

The introduction of tax incentives for regional and local taxes will encourage the 

development of certain types of insurance. So, when concluding a motor vehicle insur-

ance contract, it is necessary to provide for an exemption from transport tax. You can 

also legally provide for the possibility of deducting personal income tax within the lim-

its of the premium paid. Here, however, we see a decrease in budget efficiency due to a 

decrease in tax revenues. Insurers should compensate for the missing amount by creat-

ing a reserve of preventive measures and directing the accumulated funds to road re-

pairs. 
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To encourage real estate insurance, you can introduce land tax and property tax 

benefits. This mechanism should mainly be used for insuring citizens' property189. If 

they prove to be effective, this practice can be extended to enterprises in the future. The 

decrease in tax revenues for these types of taxes will be offset by a reduction in the fi-

nancial burden on the budget in cases of natural disasters and fires. This will have a pos-

itive impact on budget efficiency. Of course, the heterogeneity of residential properties 

in terms of cost, location, and other characteristics makes it difficult to assess. To un-

derstand the mechanism, we will use the example of one of the municipalities of the 

Republic of Khakassia, where all residential buildings are private households in rural 

areas. This area was most affected by massive fires in 2015. Then 1600 houses were de-

stroyed by fire throughout Khakassia, the total amount of damage amounted to 7 billion 

rubles, 34 people were killed. At the same time, 90% of citizens' risks were not insured. 

Consider the situation that all these houses are insured under a contract of volun-

tary property insurance against fire and natural disasters. The effect for the budget will 

be a reduction in expenses related to the payment of compensation for property to vic-

tims, and as costs, we can consider the loss of tax revenues from the property tax of in-

dividuals, from which it is proposed to exempt policyholders. Quantitative indicators 

and results of calculations are summarized in table 4.1. 

According to the table, approximately 60-70% of a citizen's insurance expenses 

are compensated by receiving tax benefits. In the future, insurance will be even more 

profitable, since the reduction coefficient used in calculating the amount of tax will in-

crease to 100% by 2021. According to the calculation results, budget savings are 40 

times higher than the lost tax amount. However, you need to understand that this exam-

ple is a catastrophic situation, not an average loss, but the more urgent is the need for 

property insurance. It is worth making a reservation that tax losses are borne by the lo-

cal budget, and savings on payments, as a rule, occur in the regional budget. This prob-

lem can be solved by inter-budgetary regulation. 

  

 
189 Prokopjeva E.L. Economic prerequisites for the implementation of housing insurance in the regions of Russia // 

Insurance business. 2015. No. 9. Pp. 32-41. 
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Table 4.1 - Indicators of budget efficiency (for example, one of the municipalities of the 

Russian Federation) 

Indicator Unit Value 

Number of households units 11 640 

Number of residential buildings destroyed units 500 

Average cost of a private house thousand rubles 750 

Provided budgetary assistance for construction thousand rubles 1 200 000     

Insurance rate rate for insurance against fire and natural disasters % 0.6% 

Average insurance premium thousand rubles 4.5 

The number of objects that can be insured (85-90%) units 10 000 

Property tax rate % 2 

Average amount of property tax of citizens thousand rubles 3 

Loss of the municipal budget due to the tax relief on citizens' 

property 
thousand rubles 30 000  

Budget efficiency coefficient 40 
  

Calculated by the author. 
  

Similarly, land tax and property tax incentives can be introduced to encourage re-

al estate insurance. This mechanism should mainly be used for insuring citizens' proper-

ty. If they prove their effectiveness, this practice can be extended to enterprises in the 

future. The decrease in tax revenues for these types of tax will be offset by a reduction 

in the financial burden on the budget in cases of natural disasters and fires. Thus, budget 

efficiency may even increase. However, it is necessary to provide that benefits are pro-

vided if fire and natural disaster insurance is included in the real estate insurance con-

tract. 

6. Promotion of long-term insurance in the region and activation of investment 

activities. Long-term accumulative insurance can be encouraged by providing guaran-

tees of repayment of insurance funds by the regional Government for certain insurance 

companies. An incentive for policyholders may also be the possibility of obtaining pref-

erential long-term loans secured by the policy, including through partner banks. 

In parallel with the development of accumulative insurance, the task of activating 

the investment activity of insurers arises. This problem is relevant for the national and 

regional economy, as accumulative insurance forms long-term investment resources. 

First of all, a system of guaranteeing insurance savings should be adopted at the national 

level. To ensure an acceptable level of profitability and reliability, part of the invest-
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ment should be made in real assets or liabilities of the subject of the Russian Federation, 

the funds from the sale of which will be invested in the development of enterprises in 

the same region. Also, in order to encourage insurance investments in the region, it is 

necessary to identify priority types of insurance that are important for the development 

of the region's economy and social sphere. This can be life insurance, residential build-

ings, agricultural risks. The profit received from the implementation of priority types of 

insurance can be exempt from taxation if part of the insurance reserves is invested in the 

region. 

In order to optimize the tariff policy, the insurer needs to diversify its assets, in-

cluding making profitable investments. Since the yield on the financial market is cur-

rently very volatile, it is recommended to invest insurance reserves in real assets. At the 

same time, in order to develop the economy of Russian regions, at the legislative level 

(within the framework of requirements for the composition and structure of the insurer's 

assets), it is advisable to set a minimum share of investments (for example, 20%), which 

should be carried out by a specific insurer (or branch) in the region in which it is regis-

tered and performs operations. 

7. Regulating the risks of insurers, maintaining their financial stability and sol-

vency based on the development of competition. Regulation of insurance risks should be 

implemented, primarily through diversification of the insurance portfolio. This issue 

should be regulated at the level of the region (subject of the Russian Federation), pri-

marily because the imbalance in the structure of the insurance portfolio at the regional 

level is more pronounced than the national average. At the same time, mandatory insur-

ance (CTP), property insurance, and risky types of personal insurance account for a sig-

nificant share in the regions of the Russian Federation with a low level of economic de-

velopment. Therefore, the insurer depends on specific market segments. It is advisable 

to determine the maximum share of the insurance premium that the insurer (or branch) 

can attract for a certain type of insurance. This share may vary depending on the reality 

of regional development conditions and the demand for insurance services (for regions 

of the Central Federal district, it may be 10%, and for Siberia with an undeveloped mar-

ket – 20%). For those insurers who do not comply with the requirements of risk diversi-
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fication, you can choose a different protective tool, for example, an increased amount of 

authorized capital, reinsurance or opening a guarantee deposit with the Bank of Russia 

or SRO in case of insolvency. 

So, as a result of the analysis of insurance activity in the Republic of Khakassia, it 

was revealed that in order to improve the efficiency of insurance markets, significant 

changes in the regulatory system are necessary. For this purpose, models and mecha-

nisms of insurance regulation and supervision in foreign practice were studied. Based 

on this, it is concluded that similar methods and mechanisms are not fully implemented 

in our country. At the same time, directive supervisory methods prevail. The system of 

self-regulation in Russia is practically not developed, and regional authorities do not 

have any levers of influence on insurance business entities. 

In order to optimize the regulatory mechanism, measures are proposed that aim to 

strengthen the regulatory impact at the regional level. In particular, these include: 

- gradual transition to a two-level regulatory system with a clear division of pow-

ers; 

- transfer of part of the regulatory functions to the level of self-regulating organi-

zations; 

- maintaining the financial stability and solvency of insurers based on the devel-

opment of competition; 

- creation of economic (including tax) incentives for effective activities of insur-

ers in the regions of the Russian Federation, including in relation to investment opera-

tions; 

- improving the quality of insurance services with the possibility of their evalua-

tion by consumers. 

Thus, the influence of the proposed regulatory measures on the development of 

not only the insurance market in the region, but also its economy as a whole is shown. 

To achieve the effectiveness of the proposed recommendations, the insurance policy 

should be of a systematic nature with the interest of federal and regional authorities. The 

basic condition for the effectiveness of the insurance system remains the level of eco-

nomic development of the Russian regions, which forms the effective demand of indi-
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viduals and legal entities for voluntary insurance services. On the other hand, the insur-

ance market, effectively performing its functions, can have a stimulating effect on the 

development of the regional economy and perform a protective role for its individual 

subjects, thereby ensuring overall stability in the region and reducing significant risks. 

Therefore, summarizing all aspects of the problem, it is necessary to systematize the 

mechanisms of influence of the insurance market on the socio-economic system of the 

region. 

  

4.2. Directions of influence of the regional insurance market on the socio-economic 

development of the region 

 

The socio-economic conditions of the region's development are the primary factor 

in relation to the insurance system, which is still an infrastructure sector and cannot ex-

ist separately. This was justified earlier. However, there is also a feedback - the insur-

ance mechanism can give a significant boost to the complex development of a depressed 

region. The General directions of this influence are shown in figure 4.5.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
   

 

Figure 4.5 - Directions of influence of the regional insurance market on socio-economic 

situation of the region 

 

Compiled by the author. 
  

Impact of an efficient regional insurance market 

 

Micro-

level 

- insurance protection of individual subjects (individuals, legal entities, subjects of the Russian 

Federation and municipalities); 

- improving financial stability and well-being of citizens (cumulative life insurance) - сниже-

ние финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней 

- reducing the financial burden on budgets at all levels 

Meso-

level 

Regional economy: 

- increasing the economic potential and financial 

stability of enterprises 

- diversification of the regional economy (develop-

ment of production, agriculture) 

- growth of investment attractiveness of the region 

- reducing the financial burden on budgets at all 

levels 

Social sphere: 

- improving the human potential of 

the region 

- improving social and political stabil-

ity 

- growth in income and wealth 

- protection from environmental and 

man-made risks 
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It should be emphasized that the positive impact of insurance on the regional 

economy is manifested at the two levels of management described earlier: 

1) at the micro-level, which provides for insurance protection of citizens and or-

ganizations from various risks. In this case, we are talking about the implementation of 

the insurance interest of individual subjects. At the same time, the positive impact of the 

insurance mechanism at the micro level is usually manifested in the short or medium 

term (during the implementation of the insurance contract). At the same time, full-

fledged insurance protection at the micro level is the basis for the manifestation of the 

role of insurance at the meso level; 

2) at the meso-level, that is, at the level of the region interested in the integrated 

implementation of insurance functions in the interests of all regional institutions. This 

area is the most significant and therefore requires detailed consideration. However, it 

should be borne in mind that the effect at this level may not be pronounced, but may al-

so manifest itself in the medium and long term. 

The importance of insurance at the meso-level is shown in stimulating the devel-

opment of the economy and social sphere. Here you can see a concrete manifestation of 

the main types of insurance effectiveness – economic and social-that is the focus of this 

work. Budget and environmental efficiency are also important, although they are more 

narrow and less extensive. These mechanisms require detailed consideration. They are 

presented for each of the designated areas in table 4.2. 

 

Table 4.2 - Indicators and conditions for effective development of the region using  

insurance 

Indicators of effec-

tive regional devel-

opment 

Priority 

types of insurance 
Solved 

problems 
Significant conditions Indicators 

Economic efficiency 
Improving the eco-

nomic potential and 

financial stability 

of enterprises 

- insurance of in-

dustrial and com-

mercial risks 

- property insurance 

of organizations 

- insurance of busi-

ness and investment 

risks 

- rapid restoration of 

enterprise property 

- obtaining financial 

resources for invest-

ment in production and 

security 

- reducing the risks of 

bankruptcy and other 

property risks 

- reduction of rates in 

property insurance 

- development of busi-

ness risk insurance 

support programs 

- cost of basic produc-

tion funds 

- investments in fixed 

capital 

- the financial result of 

the enterprises 

- number of bankrupt-

cies of organizations 
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Indicators of effec-

tive regional devel-

opment 

Priority 

types of insurance 
Solved 

problems 
Significant conditions Indicators 

Diversification of 

the economy of the 

region 

- industrial risk 

insurance 

- agricultural risk 

insurance 

- business risk in-

surance 

- development of the 

manufacturing industry 

- development of small 

business in the field of 

production 

- improving the com-

petitiveness of the 

agro-industrial com-

plex 

- increasing the trans-

parency of the insur-

ance subsidy program 

in agriculture 

- promotion of indus-

trial risk insurance 

- increase in GRP 

- growth of investment 

in fixed assets 

- growth in the number 

of small and medium-

sized businesses 

- more uniform sec-

toral structure of the 

economy 

Strengthening the 

financial potential 

and increasing the 

investment attrac-

tiveness of the re-

gion 

- insurance of in-

vestment projects 

(including those 

with foreign partic-

ipation) 

- insurance of tech-

nical and environ-

mental risks 

- increase in private 

investment, including 

foreign investment 

- balancing the struc-

ture of export-import 

operations 

- creation of a regional 

insurance company 

(specialized) or MIC 

- growth in investment 

(including insurers) 

- improving the rating 

of investment attrac-

tiveness of the Repub-

lic of Khakassia 

- GRP growth 

Social efficiency 
Improving the hu-

man potential of 

the region 

- voluntary medical 

insurance 

- accident insurance 

- reduction of citizens' 

expenses for medical 

care and purchase of 

medicines 

- increasing competi-

tion and quality in 

medical care 

- creating incentives for 

employers to insure 

employees 

- creating incentives for 

citizens to take out 

personal insurance 

- reduction of expenses 

of citizens to health 

care 

- increased birth rate, 

reduced mortality 

Increasing the wel-

fare of citizens 

- insurance of hous-

ing and other prop-

erty of citizens 

- cumulative life 

insurance 

- additional pension 

insurance 

- target types of 

cumulative insur-

ance (including 

children) 

- protection of citizens' 

property 

- activation of the fi-

nancial market 

- formation of invest-

ment resources 

- increase in the stand-

ard of living of citi-

zens, including pen-

sioners 

- providing a social 

package to working 

citizens 

- promotion of housing 

insurance by citizens 

and subsidies for cer-

tain categories 

- effectiveness of legal 

insurance institutions 

- creating incentives for 

citizens to accumulate 

insurance 

- increasing the profes-

sionalism of insurance 

intermediaries 

- growth in per capita 

income 

- growth of investment 

and savings of citizens 

- increase in life ex-

pectancy, birth rate 

Budget efficiency 
Reducing the fi-

nancial burden on 

budgets of all lev-

els  

-insurance of prop-

erty of citizens and 

businesses against 

fire and natural 

disasters 

-agricultural insur-

ance 

- accident insurance 

- voluntary health 

insurance 

- independence and 

responsibility for the 

safety of their property 

- reduction of expendi-

tures from the budget 

for medical support  

- more efficient spend-

ing of budget funds 

- creation of flexible 

budget mechanisms-

incentives for citizens 

and businesses to in-

sure property 

- acceptable cost of 

insurance 

- availability of support 

programs for certain 

categories of citizens 

- development of flexi-

ble mechanisms to 

support agricultural 

producers 

- amendments to the 

tax code 

- reduction of expenses 

and increase in budget 

revenues 

- reduction of tax rev-

enues for certain types 

of taxes 

- increasing the profit-

ability of agriculture 
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Indicators of effec-

tive regional devel-

opment 

Priority 

types of insurance 
Solved 

problems 
Significant conditions Indicators 

Environmental efficiency 
Protection from 

environmental and 

man-made risks  

- HIF insurance 

- environmental risk 

insurance 

- voluntary medical 

insurance of citi-

zens-reducing the 

likelihood of man-

made disasters 

- improving the envi-

ronmental situation in 

the region 

- improving the demo-

graphic structure of the 

population 

- carrying out preven-

tive measures at the 

expense of insurance 

funds 

-encouraging enterpris-

es to insure the health 

of employees 

-reducing the level of 

environmental pollu-

tion 

- reduction of acci-

dents at work 

- increased life expec-

tancy and reduced 

morbidity 
  

Compiled by the author. 

  

The table shows the main directions of social, economic, and environmental de-

velopment that the insurance market can have a positive impact on due to the effective 

functioning of insurance mechanisms. The table shows the corresponding relationships 

for each direction, namely, the types of insurance that should be developed, the prob-

lems of the region that can be solved as a result, the necessary conditions for the imple-

mentation of a certain direction, and indicators that can be used to measure or track the 

effect. 

The necessary conditions for the development of the region through the use of in-

surance mechanisms require a more detailed explanation. 

1. Tariff regulation aimed at reducing the cost of voluntary insurance. The current 

problem of the entire insurance market in Russia is the high cost of voluntary insurance 

and the non-transparent mechanism for forming insurance rates. On average, it is advis-

able to reduce tariffs by 20-40%, and they also need to be regulated at the state level. 

This percentage is determined on average, based on the indicators of loss, which differ 

by type. The inflated cost of insurance services is one of the main factors limiting de-

mand. The maximum rates and correction factors should be set taking into account the 

specifics of insurance in the region. For example, in European countries, tariff corridors 

were used in the early stages of insurance market development. As competition increas-

es, this regulation has been abolished in many countries190. 

2. Subsidizing insurance premiums for the most significant types of insurance. 

There should be programs to support agricultural producers. Formally, there is a law, 

 
190 Pisarenko Zh.V. Regulation of insurance activity: textbook and workshop for undergraduate and graduate pro-

grams / Zh.V. Pisarenko, N.P. Kuznetsova; scientific ed. S.A. Belozerov. Moscow: Yurayt Publishing House, 2018. 437 p. 
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but in fact it does not work, since statistics show almost zero level of agricultural insur-

ance. In addition, state support in insurance is also required for individual business rep-

resentatives. For example, start-up entrepreneurs need co-financing in property insur-

ance, individual business and investment risks. It is also advisable to encourage insur-

ance of industrial enterprises by subsidizing these costs. This is important because man-

ufacturing enterprises are the backbone of the economy, but at the same time, their ac-

tivities are risky due to the complication of the external economic situation. In condi-

tions of limited financial resources of the regional budget, subsidies are provided on a 

competitive basis. It is necessary that this system becomes more transparent, with clear 

and understandable evaluation criteria. 

3. It is necessary to work out regional mechanisms in terms of financial support 

for citizens in housing insurance. Here we see the need for targeted support for certain 

categories of citizens (low-income, pensioners, large families, etc.), which can be im-

plemented by co-financing insurance premiums. 

4. Promotion of risk insurance for individuals and organizations using economic 

and tax methods. To implement this condition, you need to adjust the tax legislation at 

the Federal or regional level. As a way to encourage you to consider the tax benefit tax-

es on property or on income insurance of the relevant risks. 

5. Creating incentives for insurers to increase insurance operations and invest-

ment activities in the region. It is advisable to establish income tax benefits for insurers 

who implement priority types of insurance, as well as to exempt from taxation profits 

invested in the real sector of the region's economy. Other measures to support insurers 

are also possible, for example, the creation of patronages to ensure competitiveness in 

the regional market for specialized companies. The mandatory requirement of regional 

authorities to invest insurance reserves in the region in the part of subsidized types of 

insurance may be quite justified. 

6. A well-established legal mechanism for protecting the interests of policyhold-

ers and regulating the relationships of insurance market participants. This condition is 

complex and can be implemented by strengthening control over insurance activities, as 

well as taking strict measures in cases of violations of insurance legislation by partici-
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pants in insurance relations. Both federal agencies (the Bank of Russia, the Federal an-

timonopoly service, Rospotrebnadzor and others) and their regional divisions, as well as 

self-regulatory organizations are required to regulate and control the legality of actions 

of participants in insurance relations. 

7. Preventive measures at the expense of insurance funds can be implemented by 

reaching an agreement between regional authorities and insurers. Thus, the interest of 

insurers in the development of private housing insurance can be increased by joint fire 

prevention measures with the authorities and specialized services. This work will help 

not only reduce the fire risk in the region, but also reduce the regional budget's expenses 

to help victims and the loss of insurers. In the future, such measures will reduce insur-

ance rates. An urgent problem is the implementation of anti-risk measures in agricul-

ture. Their specific manifestation consists in timely analysis and forecasting of weather 

conditions, adverse natural factors, the spread of pests, etc. At the same time, the joint 

work of meteorological services, relevant ministries and departments, insurance organi-

zations and agricultural producers is important. The same example can be used to re-

duce technical risks in manufacturing, transportation, etc. 

8. Encouraging enterprises to insure employees' health is an important condition 

for human development. We are talking about the need to conclude contracts for volun-

tary medical insurance and accident insurance. This problem is especially acute in de-

pressed regions, which include the Republic of Khakassia. First, the standard of living 

of citizens here is below average, which does not allow them to purchase such services 

on their own. Secondly, the widespread use of extractive industries provokes harm to 

the health of residents. Therefore, as a priority measure, it is necessary to insure citizens 

by such enterprises, and in the future, to attract other organizations. However, small and 

medium-sized enterprises often operate at the level of minimal profitability, so the addi-

tional financial burden is unacceptable for them. Therefore, it would be advisable to al-

locate a small percentage of deductions for employee insurance in the structure of social 

insurance contributions, having previously provided for this possibility by law. 
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It should be emphasized that the considered mechanisms can have a positive im-

pact on the development of the region only if the regional insurance market is function-

ing effectively, which necessarily includes: 

1) full implementation of all or most of the insurance functions at the regional 

level (meso-level); 

2) changing the system of insurance regulation with a shift in emphasis to the re-

gional level; 

3) the interest of insurance entities and regional authorities in the development of 

regional insurance, including the activation of the activities of regional insurers; 

4) diversification of insurance operations and development of priority types of in-

surance for the region. 

In order to comprehensively present the goals, objectives and measures for im-

proving and developing the insurance market in the region, it is necessary to develop a 

program for the development of the insurance market in the form of a concept docu-

ment. Its content will be shown below using the example of the analyzed region. 

  

4.3. The program of development of the regional insurance market 

and evaluation of its effectiveness in the Republic of Khakassia 

  

The program for the development of the regional insurance market is a compre-

hensive document that specifies the results of the study in the form of goals, objectives, 

directions for the development of the insurance market and current and future events. 

This program is addressed to Federal and regional authorities involved in the de-

velopment of insurance development strategies and regional development programs in 

various areas. 

Structurally, the regional development program at the expense of the insurance 

market includes the following elements, presented in the form of an algorithm for its 

implementation (figure 4.6). 
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Figure 4.6 - Content of the program for the development of the regional insurance  

market 

Compiled by the author. 

  

Let's consider the content of the program in detail. 

I. Purpose of the program - increase the socio-economic level of development of 

the region and reduce the overall level of risk by stimulating and activating insurance 

mechanisms. 

Program objective:  

- formation of an insurance structure in the region in terms of the composition of 

participants, adequate to the goals of the region's development (insurers, intermediaries, 

infrastructure); 

- the development of priority areas for the kinds of insurance, primarily, to b 

rovolnyh species; 

- increasing the economic potential of the region through the development of fi-

nancing to about Vågå insurance and investment potential; 

- diversification of the regional economy through the development of individual 

produ d -governmental sectors; 

- development of human potential and raising the standard of living of citizens; 

Purpose and objectives of the program 

Directions of development of the regional insurance market 

Activities aimed at socio-economic development of the region 

Bodies and organizations responsible for the implementation of measures 

Evaluating program performance 

Timeline of the program 
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- improving the financial stability of economic entities through the use of protec-

tive and financial insurance mechanisms; 

- reducing the financial burden on budgets at all levels; 

- protection from environmental and man-made risks. 

II. The directions of development of the regional insurance market are identified 

in accordance with the purpose and objectives of this program. For each direction, a list 

of measures is defined, the implementation of which will solve a number of socio-

economic problems in the region, using protective and economic insurance mechanisms 

(table 4.3). 

  

Table 4.3 - Main directions and activities of the development program regional  

insurance market 

Development di-

rections of the re-

gional insurance 
Activity 

Timing 
implementation 

1. Optimization 

and improvement 

of the efficiency of 

the insurance regu-

lation system 

1) division of regulatory and Supervisory functions between the Federal and re-

gional levels of government 
3 years 

2) involvement of self-regulating organizations in the regulation of certain issues 

of regional insurance 3 years 

2. Formation of the 

optimal structure of 

the insurance mar-

ket by the number 

of participants  

3) creation of regional insurance organizations and mutual insurance companies 

with the participation of regional authorities 
5 years 

4) development of requirements for insurance intermediaries, control of their 

professionalism and the amount of Commission 
3 years 

5) formation and development of insurance infrastructure organizations at the 

regional level 
5 years 

3. Development of 

priority types of 

insurance for 

The region 

6) development of incentives for housing insurance, including through mutual 

insurance 
1 year 

7) promotion of agricultural insurance 3 years 
8) development of voluntary personal insurance programs for citizens 5 years 
9) expansion of insurance programs for OPO, industrial and environmental risks 3 years 
10) implementation of programs for subsidizing insurance premiums for eco-

nomically and socially significant types of insurance 
3 years 

4. Optimization of 

pricing in voluntary 

insurance  

11) setting limits on individual components of insurance rates in voluntary types 

of insurance 
1 year 

12) regulation of remuneration to insurance intermediaries 1 year 
13) ensuring transparency of pricing in voluntary insurance 3 years 
14) monitoring of factors that determine the demand for insurance services by 

type in dynamics, and assessing their impact on socio-economic indicators 
1 year 

5. Improvement of 

the quality of in-

surance services  

15) improving the effectiveness of control over the legality of actions of insur-

ance market participants and protecting the interests of policyholders 
1 year 

16) providing tax benefits to insurers implementing priority types of insurance 3 years 
6. Development of 

investment poten-

tial of insurers in 

the region 

17) promotion of cumulative insurance programs in the region 5 years 
18) attracting insurers to participate in regional investment programs (including 

those that implement insurance with subsidized premiums) 
5 years 

19) creation and promotion of effective investment instruments in the region 5 years 
20) establishment of tax benefits for insurers who invest in the region 3 years 

Compiled by the author. 
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III. Measures for the development of the regional insurance market. Let's look at 

the content of each of them in detail. 

1. Division of regulatory and Supervisory functions between the Federal and re-

gional levels of government. The scope of responsibility and authority is determined by 

agreement of the parties. 

Regulatory functions and powers of the Federal level: 

1) development of legislation and strategies for the development of the insurance 

market, 

2) tariff regulation of mandatory types of insurance, 

3) development of common approaches to the investment activities of insurers; 

4) analysis and synthesis of insurers ' financial statements; 

5) the state support of subjects of insurance business. 

Regulatory functions and powers at the regional level: 

1) development of minimum and maximum tariff rates for priority types of insur-

ance: housing and buildings insurance against fire and flooding; agricultural risk insur-

ance; voluntary medical insurance; environmental risk insurance, etc. 

2) development of the legal framework for the activities of regional insurance 

companies: organization conditions; requirements for financial stability; types of activi-

ties; investment rules; 

3) stimulating insurance of citizens and increasing insurance literacy of the popu-

lation by developing economic incentives (tax) and increasing information transparency 

of insurance activities; 

4) organization and implementation of preventive measures (fire safety; reduction 

of accidents on the roads, injuries in production, etc.); 

2. Involvement of self-regulating organizations in the regulation of certain insur-

ance issues at the Federal and regional levels of management. 

The functions and powers of the SRO should be considered issues that are im-

portant for protecting policyholders and ensuring their interests, but are less important 

from the point of view of the stability of the insurance market. These include: 
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1) licensing of insurance brokers and other subjects of the insurance market (with 

the exception of insurers); 

2) development of requirements for the activities of insurance agents and issuing 

them permits to conclude contracts for certain types of insurance; 

3) protection of the interests of policyholders, consideration of complaints and 

pre-trial disputes; 

4) suppression of monopolism in the insurance market together with the FAS. 

In the region, there are SROs in the field of insurance activity, created at the Fed-

eral level, or in other regions. At this stage of development of the regional insurance 

market, they can perform these functions, since it is not advisable to create SROs at the 

regional level. 

3. Creation of regional insurance organizations and mutual insurance companies 

with the participation of regional authorities. 

Regional insurance organisation is established by public authorities of a subject 

of the Russian Federation to undertake significant for the region types of insurance in 

cases where the relevant insurance services are not available to nonresident insurers, or 

are limited, or the cost of these services is too high (measured as a ratio of insurance 

payments and premiums or comparison with other regions). One of the founders of a re-

gional insurance company must be a regional authority. The regional company provides 

services for insurance of agricultural and business risks, insurance of property of citi-

zens. 

The establishment of a mutual insurance company at the regional level is appro-

priate for the implementation of problematic types of insurance, such as housing insur-

ance (especially private homes, buildings and cottages), insurance in agriculture, and 

insurance of business risks by industry. This includes mainly the highest or specific 

risks that commercial insurance companies are reluctant to accept. However, the prob-

lem of organizing MIC in a small region is the high organizational costs that must be 

borne by interested parties and the process of combining them. 

4. Development of requirements for insurance intermediaries, control of their 

professionalism and Commission rates: 
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1) first of all, it is necessary to develop requirements for the professionalism of 

insurance agents. For agents who are individuals, the mandatory requirements should 

include an economic education, at least 1 year of experience in the financial sector, and 

passing certification for knowledge of the basics of insurance business. For legal enti-

ties, the main type of activity – financial activity, as well as the presence in the staff of 

at least two specialists who meet the requirements for insurance agents – individuals-

should be considered mandatory requirements; 

2) control over the activities of insurance agents consists in providing annual re-

ports and passing re-certification. It is necessary to record and take into account the 

number of complaints from policyholders about the activities of intermediaries; 

3) the maximum amount of Commission for insurance agents should be set as a 

percentage of the insurance rate and differentiated by type of insurance. The maximum 

amount of Commission should not exceed 10-15%; 

4) banks that provide credit services do not have the right to perform the func-

tions of an insurance intermediary and impose insurance services. They are obliged to 

provide the client with a free choice of the insurance company from the full, not limited 

list. 

5. Formation and development of insurance infrastructure organizations at the 

regional level. 

At the regional level, it is necessary to open a center for consulting and legal as-

sistance on insurance activities, which can be organized with the assistance of the Bank 

of Russia and SRO. 

6. Creating incentives for housing insurance, including through mutual insur-

ance. 

1) development and implementation of a regional program for the protection of 

citizens' property from fires and natural disasters, which would provide for subsidizing 

part of the insurance premium for housing, household property, and outbuildings. Sub-

sidies may be limited to certain categories of citizens, or the cost of housing; 

2) possible creation of an MIC for insurance of private homes and country associ-

ations, since this form of insurance activity is non-commercial; 
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3) conclusion of contracts with the Ministry of emergency situations on the instal-

lation of fire protection equipment for citizens who carry out housing insurance for 

more than 2 years; 

4) provision of other benefits, including in the form of a deduction for property 

tax. 

7. Promotion of agricultural insurance. 

It is necessary to develop transparent conditions for state support of insurance of 

agricultural enterprises in the region. It is advisable to involve food industry enterprises 

in the insurance as well. 

8. Development of voluntary personal insurance programs for citizens. 

1) encouraging industrial enterprises-employers to implement health insurance for 

employees; 

2) informing citizens about the benefits of personal insurance and encouraging 

them to purchase it using various financial methods (subsidies, tax incentives, etc.); 

3) extension of the Deposit insurance system to life insurance contracts. 

9. Expansion of insurance programs for HIF, industrial and environmental risks. 

Implementation of preventive measures jointly by regional authorities, insurers 

and specialized organizations aimed at reducing production, man-made and environ-

mental risks. In addition to mandatory insurance, it is also advisable to involve compa-

nies in voluntary liability insurance for harm to third parties. 

10. Implementation of programs for subsidizing insurance premiums for econom-

ically and socially significant types of insurance. 

Subsidizing (co-financing) of insurance premiums is required in the types of in-

surance that are priority for the region: housing insurance, agricultural and business 

risks insurance, and environmental insurance. 

11. Setting limits on individual components of insurance rates in voluntary types 

of insurance: 

1) limits should be defined in terms of management expenses, Commission pay-

ments to agents and brokers in mass types of insurance, primarily socially significant; 
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2) it is also advisable to regulate the unprofitability of insurance premiums more 

flexibly, for example, within a corridor, as well as to monitor the dynamics over 5 years 

in order to prevent a drop in unprofitability. 

12. Regulation of remuneration of insurance intermediaries. 

1) remuneration of intermediaries should be limited, first of all, in mass types of 

insurance of citizens ' risks: car insurance, real estate and other property insurance, life 

insurance, accident insurance, as well as in priority types of insurance for the region; 

2) the agency commission should not be charged if the insurance contract is 

signed directly at the insurer's office, or via the Internet without the participation of in-

termediaries. 

13. The transparency of pricing in the voluntary insurance: 

1) insurance rates and their correction coefficients should be posted on the web-

site of the insurance company and the Bank of Russia. 

2) the average size of the insurance premium, payments and other insurance indi-

cators for the region should be publicly available in the insurance consulting center. 

This will enable the policyholder to take an objective approach to choosing an insurer; 

14. Monitoring of factors that determine the demand for insurance services by 

type in dynamics and assessing their impact on socio-economic indicators. 

Analytical work on the regional insurance market, its generalization and provi-

sion to the user should be carried out by the territorial division of the Bank of Russia. 

15. Improving the effectiveness of control over the legality of actions of insurance 

market participants and protecting the interests of policyholders. 

Control and supervision of insurers' activities should be flexible and prompt in 

making decisions. Assistance in this should be provided by the SRO Association. 

16. Provision of tax benefits to insurers that implement priority types of insurance 

or make investments in the region. 

1) a regional insurance company (newly created) needs to pre-deliver tax holidays 

within the first two years; 

2) insurers participating in the development of priority types of insurance should 

be provided with benefits in terms of taxes paid to the regional and local budgets; 
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17. Promotion of accumulative insurance programs in the region: 

1) ensuring acceptable profitability of accumulative insurance by issuing long-

term fixed-income bonds of a constituent entity of the Russian Federation; 

2) stimulating the development of consumer loans secured by a low-interest poli-

cy and informing the population about it; 

3) attracting insurers to participate in pension programs. 

18. Attracting insurers to participate in regional investment programs (including 

those that implement insurance with subsidized premiums): 

1) it is necessary to oblige insurers that carry out types of insurance with subsi-

dized insurance premiums to participate in specific investment programs and projects, 

or to invest insurance reserves in the territory of the region. 

2) insurers who invest in the region on a voluntary basis must have tax or organi-

zational privileges. 

19. Creating and promoting effective investment instruments in the region. 

The government of Khakassia, together with credit organizations and municipali-

ties, can issue investment-oriented debt obligations. However, this will become possible 

as most of the debt of the subject of the Russian Federation is repaid and will be an in-

centive for investing part of the insurance reserves in them as a profitable tool. 

20. Development of a system of tax benefits for insurers making investments in the 

region. 

We are talking about benefits for property tax, corporate income tax in terms of 

the share of tax received by the budget of the subject of the Russian Federation. These 

investment support measures should be applied individually and, as a rule, to insurers 

involved in financing significant investment projects. 

IV. Bodies and organizations involved in the implementation of the program: 

1) government of the Russian Federation; 

2) the Bank of Russia and its territorial division; 

3) tax authorities; 
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4) the Government of the Republic of Khakassia, including relevant ministries 

and departments (Ministry of finance, Ministry of economic development, Ministry of 

natural resources and ecology); 

5) self-regulating organizations of the insurance market; 

6) the Federal antimonopoly service; 

7) insurance organizations and mutual insurance companies. 

V. Terms of implementation of the program. According to the terms of imple-

mentation, all activities can be grouped into three groups: 

1. Activities short-term (implementation period during the year). These include, 

first of all, current organizational measures and are related to the development of incen-

tives for certain types of insurance, optimization of insurance rates, regulation of remu-

neration to insurance intermediaries, and other measures related to monitoring and con-

trol of the insurance market. 

These events are related to procedural and individual economic issues of insur-

ance, which is why they require the direct participation of specialists. Therefore, their 

implementation should be handled primarily by the Bank of Russia and its territorial di-

vision, as well as SRO. 

2. Activities medium-term (implementation period of up to three years). They in-

volve separate structural changes in the insurance market, including the division of reg-

ulatory functions by management levels, the development of requirements for insurance 

intermediaries, the development of priority types of insurance and the provision of tax 

benefits to insurers who sell these types of insurance, etc. 

These measures form the basis for reforming the regional insurance market, so 

they require the active participation of regional authorities, their interaction with the 

Bank of Russia and other competent authorities and organizations. 

3. Activities long-term (implementation period of 3-5 years or more) include 

large-scale projects for serious and costly transformation of the insurance system in the 

region. This includes the creation of regional insurance organizations, the formation of 

insurance infrastructure, the development of cumulative insurance programs, and the 

involvement of insurers in regional investment projects. 
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It should be noted that long-term activities require a systematic approach, joint 

participation and competent approach of all stakeholders, as well as significant financial 

investments. Given the current difficult economic situation in the region, the success of 

their implementation is doubtful if the overall situation does not change for the better. 

VI. Indicators for assessing the effectiveness of interventions can be grouped into 

several groups, depending on spheres of influence: 

1) indicators of the insurance market: 

- dynamics of the number of insurers in the region, including the emergence of 

regional companies; 

- growth in the total volume of insurance premiums and for certain types of vol-

untary insurance; 

- increase in the number of insured persons and property objects; 

- improvement of insurance statistics (reduction of the frequency of insurance 

cases, the average amount of damage); 

- reduction of the scope of variation in loss-making indicators, i.e. their approxi-

mation for certain types to the average indicator for the insurance market; 

- growth in the volume of investment by insurers; 

- increasing the profitability of agricultural production; 

2) general economic indicators: 

- increase in the cost of fixed assets; 

- growth of investment in the region; 

- improvement of financial results of enterprises; 

- growth of the gross regional product; 

- increase in the number of small and medium-sized businesses and decrease in 

the number of bankruptcies of organizations and entrepreneurs; 

- increasing the balance of the industry structure of the economy; 

- improving the investment attractiveness rating of the Republic of Khakassia; 

3) socio-demographic indicators: 

- growth of per capita income of the population; 

- reduction of expenses of citizens to health care; 
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- increased birth rate, reduced mortality; 

- growth of investment and savings of citizens; 

4) financial and budgetary indicators: 

- decrease in expenditures and increase in budget revenues; 

- reduction of tax revenues for certain types of taxes; 

5) environmental indicators: 

- reducing the level of environmental pollution; 

- increased life expectancy and reduced morbidity; 

- reduction of accidents at work. 

Next, it is necessary to predict changes in the most important numerical indicators 

using Excel statistical functions, namely, to assess how changes in individual parame-

ters of the insurance market will affect the quantitative indicators that characterize the 

development of the region. 

Trend analysis is used to forecast changes in several socio-economic indicators 

that have a fairly strong correlation with the indicators of the insurance market, includ-

ing: 

1) forecast of inertial growth, that is, taking into account the dynamics of the in-

dicator in previous periods; 

2) forecast of growth indicators due to the growth of the insurance market in the 

region, which is expressed quantitatively by the growth of insurance premiums. 

The trend analysis is based on the following statistical indicators for the Republic 

of Khakassia (figures 4.7 - 4.14). The calculations are presented in Appendix 5. 

Figure 4.7 shows the dynamics of insurance premiums in the Republic of Kha-

kassia and the forecast for two years. Figures 4.8 - 4.14 show trends in the main socio-

economic indicators that depend on the dynamics of the insurance market. Only signifi-

cant indicators were selected for analysis, namely those for which the coefficient of de-

termination in the regression equation is more than 80%. Thus, the selected models are 

acceptable, since they reflect a relationship close to a functional relationship. 
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Thus, the paired figures show trends in changes in the indicator by inertia (i.e., 

taking into account the emerging trend), as well as taking into account changes in the 

forecast of insurance premiums.  

 

 

Figure 4.7 - Dynamics and forecast of the amount of insurance premiums  

in the Republic of Khakassia, thousand rubles  

 

  

 

Figure 4.8 - Forecast of the cost of fixed assets of enterprises, million rubles 
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Figure 4.9 - Gross regional product, million rubles 
 

  

 

Figure 4.10 - Retail trade Turnover, million rubles 
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Figure 4.11 - Revenues of the consolidated budget of the subject of the RF,  

million rubles 

 

  

 

Figure 4.12 - Average per capita monetary income, rubles 
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Figure 4.13 - Consumer spending per capita, rubles 
 
 

  

 

Figure 4.14 - Life expectancy, years 
  

Compiled on the basis of data from: Federal State Statistics Service [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru/; Of-

ficial website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 
  

Table 4.4 provides forecast figures are calculated based on the trend of models 

including the expected absolute figures and growth rates excluding the impact of the in-

surance market, given its influence, as well as the total absolute growth and growth rate. 
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Table 14 - Forecast of the values of socio-economic indicators of the development of 

Khakassia with and without the regional insurance market development program 

Forecast 
index 

Inertial growth 
Growth through 
insurance market 

Aggregate with growth 

1 year 2 year 1 year 2 year 1 year 2 year 
Cost of fixed assets of 

enterprises, million rubles 
474071 500650 470165 495945 6200 52359 

Growth rate, % 101.08 105.61 100.24 105.48 1.32 11.09 
GRP, million rubles 223433 239642 220986 236330 -26203 31553 
Growth rate, % 94.95 107.25 93.91 106.94 -11.14 14.19 
Retail trade turnover, 

million rubles 
87298 92906 86207 91723 5719 11124 

Growth rate, % 104.06 106.42 102.76 106.40 6.82 12.82 
Revenues of the consoli-

dated budget of the Re-

public of Khakassia, mil-

lion rubles 

34659 36774 33825 35728 -13090 4018 

Growth rate, % 84.98 106.10 82.93 105.62 -32.09 11.72 
Per capita monetary in-

come of the population, 

rubles 
23651 24801 22859 24008 3368 2298 

Growth rate, % 109.64 104.86 105.97 105.02 15.61 9.88 
Consumer spending per 

capita, rubles 
19059 20258 17890 19038 -761 2347 

Growth rate, % 101.08 106.29 94.88 106.42 -4.04 12.71 
Life expectancy, years 70.52 70.97 70.91 71.36 -0.87 0.90 
Growth rate, % 99.12 100.64 99.66 100.64 -1.22 1.28 

  

Compiled on the basis of data from: Federal State Statistics Service [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru/ 
  

The analysis showed that the insurance market in the region can contribute to the 

development of social and economic spheres in the region, which can result in a quanti-

tative increase in a number of statistical indicators up to 15%. 

These indicators are predicted based on the inertial growth of the insurance mar-

ket itself, that is, taking into account the current trend. Therefore, if you set a larger in-

crease in insurance premiums in General or in certain areas as a target, this will, in turn, 

lead to an even greater increase in socio-economic indicators that are closely related to 

insurance premiums. 

 

  

https://rosstat.gov.ru/
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Chapter conclusions 

 

As a result of the study of the regulatory mechanisms of insurance, ways to im-

prove and reform them at the level of Russian regions are suggested, since the central-

ized system of insurance regulation is not flexible and does not take into account the 

needs of a particular region. Measures to regulate the regional insurance market are pro-

posed, which are divided into two groups – methods of reform, as well as flexible or-

ganizational and economic measures. Their implementation will have a positive impact 

on the development of the regional insurance market, due to these measures taking into 

account the development features of the particular region under consideration. In Gen-

eral, regulatory activity requires a shift in focus from the Federal level to the regional 

level, as well as from state regulation to self-regulation. 

One of the key proposals is the need to move to a two-level regulatory system, for 

which a schematic model has been developed. The essence of the model is to divide the 

functions and powers of regulating the insurance market into two levels (Federal and 

regional) between the Bank of Russia and the authorities of the constituent entities of 

the Russian Federation. Both levels provide for greater participation of self-regulatory 

organizations. This model assumes and illustrates a clear distinction between the func-

tions and responsibilities of regulatory actors. Granting regional authorities certain 

powers in the field of insurance allows forming the insurance market based on the spe-

cifics of development, needs and economic interests of a particular region. 

The directions of influence of the regional insurance market on the further devel-

opment of the region itself are also determined, which makes it possible to strengthen 

the effect of stimulating factors and limit the influence of restraining factors. In particu-

lar, priority types of insurance for a particular region, problems solved by activating in-

surance mechanisms, as well as significant conditions and evaluation indicators are 

highlighted. 

The influence of the proposed regulatory measures on the development of the in-

surance market in the region and, as a result, on the development of its economy in 

General is traced. These recommendations take into account that the insurance market 
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in the region is developing under the influence of the all-Russian insurance policy, as 

well as regional economic policy. The basic condition for the effectiveness of the insur-

ance system remains the level of economic development of Russian regions, which 

forms the effective demand of individuals and legal entities for insurance services. In 

turn, the main task of the insurance system is to strengthen and develop the socio-

economic potential of the region and the state as a whole. 

The feedback of the insurance market and the development of the region is traced 

and justified, in particular, the conditions under which the regional insurance market, 

effectively performing its functions, can have a qualitative impact on the economy and 

social sphere of the region, and what problems will be solved as a result. 

As a final stage, a program of socio-economic development of the region was de-

veloped with the active participation of the insurance Institute on the example of the 

Republic of Khakassia. In particular, the purpose and objectives of the program, the di-

rections of the insurance mechanism's influence on the development of the region are 

defined, the relevant measures are described, their terms, responsible persons and per-

formance indicators are defined. A similar regional development program can be ap-

plied in other regions of the Russian Federation by adapting it to regional factors, risks, 

and other specific conditions. The forecast of socio-economic development of the region 

is given, taking into account and without taking into account the indicators of the im-

plemented program. 

Thus, the implementation of the insurance policy in these areas can increase the 

economic, social, budgetary and environmental efficiency of insurance at the regional 

level. 
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Conclusion 

 

In accordance with the purpose and concept of the study, the insurance market 

should serve as a protective, financial and social mechanism, as a result, it can contrib-

ute to the development of the economy and social sphere of individual regions of Russia 

and the country as a whole. 

In the course of studying the functioning of the insurance market of the Russian 

Federation, a number of factors in the development of insurance of a general nature, 

characteristic of both the country and individual regions, were identified: 

- strengthening of state regulation of insurance activities and reducing the number 

of insurers; 

- reduced participation of the banking sector in the insurance process; 

- increase in loss-making in mandatory types of insurance and decrease in volun-

tary types; 

- low quality and high cost of insurance services due to weak competition; 

- significant disproportions in the territorial distribution of insurance funds and 

reserves with the predominance of compulsory insurance in the regions. 

Insurance factors are designated as all-Russian, since they are the same for the 

country and all regions, which is due to the centralized system of insurance regulation 

and supervision in the Russian Federation. 

The studied factors are divided into stimulating and constraining factors in rela-

tion to the regional insurance market, which is determined by the impact vector and re-

quires further study. This division is necessary in order to find mechanisms to strength-

en the action of stimulating factors and weaken the action of restraining factors. 

The analysis has shown that an effective regional insurance market can have a 

stimulating effect on various areas of regional development, due to the impact on a 

number of controlled factors. Basis on this statement, the scheme of influence of the re-

gional insurance market on the functioning of the socio-economic sphere of the region 

showing the algorithm for further study of the effect of common and regional factors in 

socio-economic development of the region. The classification of the identified factors 
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into directly, indirectly, and unmanaged ones is also presented. Most of the general fac-

tors are managed indirectly, through the system of regulation of the insurance market at 

the federal level. This is due to the fact that regulation is the main mechanism for man-

aging the insurance market, so special attention is paid to it in the work. 

The current system of insurance regulation in the country does not allow for a dif-

ferentiated approach to the development of insurance in the regions, although there is 

such a need. Therefore, the problems arising from inefficient insurance regulation were 

analyzed, and the models of insurance regulation and supervision in the practice of other 

countries were considered. In the foreign practice of insurance regulation, preventive 

measures and a risk-oriented approach to Supervisory activities prevail. 

In our country, similar measures and mechanisms are not fully implemented, and 

directive supervisory methods prevail. The system of self-regulation of insurance in 

Russia, which includes the functioning of market mechanisms coordinated by SROs, is 

practically not developed in Russia, and regional authorities do not have levers of influ-

ence on insurance entities. In order to improve the efficiency of insurance markets, fun-

damental changes in the regulatory system are necessary. The thesis draws conclusions 

about the excessive centralization of insurance regulation in the country and the need to 

shift the focus on the development of regional insurance. 

But before we talk about specific regulatory measures, we needed a deep study of 

the specifics of the regional development of the Russian Federation and a detailed study 

of individual regions. As a result of the analysis of the main directions of development 

of the regional insurance market on the example of the Siberian Federal district and the 

Republic of Khakassia, it is revealed that the insurance market in this region is extreme-

ly poorly developed in comparison with other regions and the average Russian level. 

This is manifested in the low values of the depth and density of insurance, the imbal-

ance of insurance by forms, types, market segments, and the predominance of compul-

sory insurance. These conclusions were made by comparing the economic and statistical 

indicators of insurance development in the region with the national average. 

However, in general, the insurance market of the Republic of Khakassia and other 

depressed regions is affected by the same general factors as other regions of Russia, as 
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the national insurance market. But at the regional level, these problems are more pro-

nounced due to the remoteness of financial markets and the limited economic potential 

of the region. Hence, there is a need for a more detailed study of regional factors and 

development features due to the specific development of a particular region. 

Our country has a significant territorial extent, which causes natural and climatic, 

economic, political and other differences. It is obvious that these factors of regional de-

velopment leave their mark on the system of formation of insurance relations. To see 

this relationship, different types of regions were examined. It is revealed that the main 

classification criteria that are significant from the point of view of insurance activities 

are the diversification of the economy and the level of development of production, the 

quality of life of citizens, geographical location and availability of natural resources. 

On this basis, the analysis of factors influencing the formation of regional insur-

ance markets, namely, regional factors in combination with all-Russian factors, is car-

ried out. To identify patterns of development of regional insurance markets, we studied 

the development of individual regions of the Russian Federation. From the point of 

view of the relationship with the insurance market, the traditional division of regions 

into Federal districts and subjects of the Russian Federation is most convenient. 

To assess the functioning of the insurance market, significant regional factors are 

the production structure of the economy; financial capabilities of the regional budget; 

foreign economic openness and tourism development; the level and quality of life of cit-

izens; geographical and environmental situation. These factors determine the types and 

content of regional risks that need to be managed. Therefore, the factors that determine 

the specifics of the development of a particular region and, accordingly, affect the for-

mation of the structure of regional insurance markets are further studied. Regional fac-

tors should be divided into general factors that are characteristic of a group of Russian 

regions and specific factors that are characteristic of individual regions. Similar to all-

Russian factors, regional factors are divided into stimulating factors and restraining fac-

tors and are systematized in the context of Federal districts. At the same time, it was re-

vealed that stimulating factors prevail in the Central federal district and the North-

Western federal district, while in other Federal districts there are mainly restraining fac-
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tors of the insurance market. On this basis, the rating of regions by the level of devel-

opment of the insurance market is presented, and the relationship between national and 

regional factors is shown. 

Thus, it is concluded that the types of Russian regions are diverse and the factors 

of their socio-economic development depend on the basic conditions for the develop-

ment of a particular administrative-territorial entity. Therefore, an in-depth analysis of 

factors and features of regional development is carried out on the example of the Siberi-

an region – the Republic of Khakassia. 

As a result, the influence of regional factors on the potential of insurance devel-

opment in the region is determined, which are classified into primary and secondary, as 

well as restraining and stimulating factors. The most significant factors in this region 

that determine the prospects for sustainable development of its economy and the insur-

ance market are: the region's budget security, the state of the economy and the degree of 

its diversification, foreign economic openness, and investment attractiveness. 

To obtain objective estimates of regional insurance effectiveness, it is justified to 

use statistical methods, models, and ratings. To do this, we used: a model based on 

building regional ratings; a model of correlation and regression analysis; a model for 

forming a regional insurance portfolio based on identifying typical regional risks; a 

trend model; an index model, and others. They make it possible to obtain not only abso-

lute, but also relative estimates, as well as to conduct a comparative analysis when as-

sessing the socio-economic indicators of regions. 

For example, the correlation matrix was used to determine indicators that have a 

strong impact on the parameters of insurance markets. As a rule, such criteria are indica-

tors of economic development of the region and economic entities. Using significant 

factors, a regression equation was constructed, which can be used to predict trends in 

the insurance market, as well as to develop the main directions of regional financial pol-

icy. The regional insurance portfolio model, based on typical regional risks, allows you 

to create a list of priority types of insurance for the region. As a result of the analysis of 

regional risks, priority types of insurance were identified for all enlarged regions of the 

Russian Federation and, in particular, a more detailed analysis was carried out on the 
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example of the Republic of Khakassia. The trend analysis model was used to identify 

trends in the regional insurance market, as well as in other areas of socio-economic de-

velopment of the region under the influence of the insurance sector. The model of an 

index assessment of the effectiveness of regional markets is based on the calculation of 

indices of socio-economic development of regions and their insurance markets, and 

subsequent comparison of these indicators. This allows us to group the subjects of the 

Russian Federation according to the degree of compliance of the calculated parameters. 

Models based on rating construction make it possible to study the state of insurance 

markets in all regions of Russia in one way or another and understand the degree of dif-

ferentiation between them. 

It should be noted that the proposed methods and models are quite simple to ap-

ply and are universal, since they are based on statistical data, so they can be successfully 

used to study the insurance market in any subject of the Russian Federation. However, 

the set of factors and evaluation criteria included in the calculation may vary. 

The use of various economic and mathematical methods is appropriate for quanti-

tative assessment of the effectiveness of regional insurance markets. It is economically 

justified to carry out such an assessment in the context of all subjects of the Russian 

Federation, since this makes it possible to compile ratings. Model ranking and estimates 

have been proposed as alternative methods for the study of regional efficiency of the in-

surance. In the future, this analysis can serve as a basis for the development of Federal 

and regional insurance policies. 

It is possible to achieve these goals if the insurance mechanisms are well-

functioning and effective. The effectiveness of the insurance market is a key category 

that determines the effectiveness of enterprises and the strength of their impact on vari-

ous socio-economic indicators of regional development. Therefore, as a separate issue, 

the essence of the concept of efficiency was investigated and approaches to its assess-

ment were systematized, since in insurance, efficiency assessment is difficult due to the 

implicit effect. 

The category of "efficiency" has a fairly broad interpretation, as well as ways to 

measure it. Having studied theoretical approaches to understanding and evaluating effi-
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ciency, the paper identifies two enlarged areas of the socio-economic system – produc-

tion and non-production. The goals and methods for evaluating performance in each of 

these areas are different. Traditional and understandable approaches to evaluating the 

efficiency of manufacturing industries, and they usually contain an assessment of com-

mercial efficiency. More complex and ambiguous in the scientific literature is the meth-

odology for evaluating the effectiveness of the non-production sphere. This is due to the 

fact that these types of activities do not always provide a direct economic effect, and its 

quantitative assessment is difficult. In particular, the assessment of social efficiency is 

of particular importance, since the effectiveness of this sphere is determined by the 

quality of services to the population. 

In addition, performance evaluation can be performed at the micro and macro 

levels. Microeconomic valuation corresponds to the goals of the owner or investor. 

Macroeconomic assessment requires more careful study, as it is large-scale and reflects 

the interests of potential and real investors, as well as other economic entities, citizens 

and society as a whole. 

Insurance activity is one of the most important branches of the non-governmental 

sphere. It is advisable to analyze this category at the intersection of economic and social 

efficiency, giving priority to the latter, which is determined by the value and functions 

of insurance in society. The importance of the economic efficiency of insurance cannot 

be underestimated either, as it carries a significant economic, investment and financial 

potential. Therefore, the priority in assessing the effectiveness of the insurance market 

should be given to a macroeconomic approach with an emphasis on the functions im-

plemented by the insurance company. Thus, the concept of insurance effectiveness is 

formulated on the basis of theoretical research. 

In the process of evaluating the effectiveness of the insurance sector, in addition 

to the macro and micro levels, it is advisable to distinguish the meso level, which in-

cludes the regional insurance market (the federal district or a subject of the Russian 

Federation can be considered as a region). This division is due to the specifics of the re-

gional markets of the Russian Federation and differences in development factors. That 
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is why the ways to improve the efficiency of the insurance market of the Russian Feder-

ation should be determined, starting with each individual region of the country. 

Assessing the effectiveness of the insurance sector requires a systematic ap-

proach, taking into account the specifics of the socio-economic development of Russian 

regions. In this regard, the concept is given and a set of methods and criteria for as-

sessing the effectiveness of insurance at the regional level is proposed. To achieve the 

effectiveness of the proposed recommendations, the insurance policy should have a sys-

tematic character with the interest of Federal and regional authorities. The basic condi-

tion for the effectiveness of insurance remains the level of economic development of 

Russian regions, which forms the effective demand of individuals and organizations for 

voluntary insurance services. 

Thus, using qualitative and quantitative methods and models, it is confirmed that 

the insurance market of the Republic of Khakassia, like most Russian regions, is limited 

and inefficient. The study of the reasons for the current situation in the region has 

shown that the most significant problems of insurance activity in the Republic of Kha-

kassia are: non-transparent pricing policy; lack of demand due to limited solvency of 

policyholders; low profitability of cumulative insurance; inefficient mechanisms for set-

tling losses; limited financial capacity of insurers. 

These problems are typical for most Russian regions. To solve these problems, it 

is necessary to activate the activities of insurance business entities in the regions in or-

der to develop competition, including by creating regional insurance companies and 

stimulating the investment activity of insurers at the regional level. At the same time, 

regional insurance policy should be coordinated at the Federal level. 

Therefore, the key direction of activation of the insurance mechanism is to opti-

mize the system of insurance regulation, in which a number of measures are proposed: 

transition to a two-level regulatory system; transfer of regulatory functions to the level 

of self-regulatory organizations; maintaining the financial stability of insurers based on 

the development of competition; creating economic incentives for effective activities in 

the regions of the Russian Federation; improving the quality of insurance services. 
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Since the final result of the work should be the qualitative development of the re-

gion, the directions of influence of the regional insurance market on its complex devel-

opment are determined. This will strengthen the positive and neutralize the negative fac-

tors affecting the regional insurance market. Priority types of insurance for a particular 

region, problems solved by activating insurance mechanisms, significant conditions and 

evaluation indicators are also highlighted. The implementation of the insurance policy 

in these areas will strengthen the economic development of the region, increase social 

and environmental protection in the region. 

The selected areas are specified in the form of a program of social and economic 

development of the region with the active participation of the Institute of insurance on 

the example of the Republic of Khakassia. The developed program includes goals, ob-

jectives, short -, medium-and long-term measures for the development of the region. 

The economic justification provides a quantitative assessment of the proposed measures 

that take into account the influence of the insurance market in comparison with the indi-

cators of regional development without taking into account such influence. 

Thus, with the necessary conditions for insurance activity in the region, flexible 

functioning of regulatory mechanisms and competent management of significant fac-

tors, the insurance market can become an effective tool for the socio-economic devel-

opment of an individual region and the country as a whole, as well as the national insur-

ance market. 
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Appendix 1 

Table 1 - Correlation matrix of socio-economic indicators in the Russian Federation in 2017 
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The average number of our e 
Lenia for the year thousand 1.00                                         

GRP, million rubles 0.76 1.00                                       

Fixed assets, million rubles 0.79 0.90 1.00                                     

Average per capita cash in-

come, rubles / month 0.15 0.38 0.38 1.00                                   

Investments in the main. 

capital, million rubles 0.82 0.88 0.97 0.33 1.00                                 

Average Year Number em-

ployed, thousand people 0.99 0.82 0.85 0.22 0.86 1.00                               

Demand cons. per district and 

sat., rubles / month 0.27 0.49 0.48 0.86 0.43 0.35 1.00                             

Commissioning of housing, 

thousand square meters 0.94 0.66 0.71 0.15 0.77 0.92 0.28 1.00                           

Fin. res. enterprises,  

million rubles 0.60 0.78 0.86 0.45 0.80 0.69 0.54 0.51 1.00                         

Rose trade turnover,  
million rubles 0.96 0.84 0.87 0.30 0.86 0.98 0.45 0.90 0.74 1.00                       

Agricultural production, 

million rubles 0.88 0.49 0.53 -0.04 0.61 0.81 0.07 0.85 0.25 0.75 1.00                     

Mineral extraction volume, 

million rubles 0.51 0.68 0.81 0.25 0.85 0.54 0.26 0.43 0.62 0.50 0.34 1.00                   

Manufacturing industries, 
million rubles 

0.91 0.80 0.88 0.28 0.87 0.95 0.40 0.86 0.76 0.95 0.68 0.57 1.00                 

Consolidated budget revenues, 

million rubles 0.88 0.89 0.85 0.37 0.81 0.93 0.49 0.78 0.80 0.96 0.60 0.46 0.90 1.00               
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End of table 1 
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Deposits of individuals and 
legal entities, RUB mln 0.64 0.78 0.80 0.44 0.68 0.74 0.56 0.52 0.84 0.81 0.31 0.37 0.78 0.90 1.00             

Arrears on loans nat. persons, 

million rubles 0.96 0.84 0.88 0.25 0.90 0.98 0.36 0.91 0.73 0.96 0.75 0.63 0.96 0.91 0.71 1.00           

Insurance premiums, thousand 

rubles 0.54 0.74 0.79 0.43 0.65 0.66 0.54 0.41 0.83 0.73 0.21 0.42 0.71 0.82 0.97 0.63 1.00         

Life insurance premiums, 

thousand rubles 0.57 0.77 0.82 0.42 0.68 0.68 0.53 0.43 0.83 0.75 0.26 0.45 0.74 0.84 0.97 0.66 1.00 1.00       

Premiums for personal fear of 

feeding life, thousand rubles 0.43 0.67 0.71 0.43 0.56 0.56 0.53 0.29 0.79 0.65 0.11 0.34 0.62 0.76 0.96 0.53 0.99 0.98 1.00     

Property insurance premiums, 

thousand rubles 0.49 0.70 0.74 0.44 0.59 0.61 0.55 0.36 0.82 0.70 0.15 0.34 0.67 0.80 0.98 0.58 0.99 0.98 0.99 1.00   

Premiums for CTP, thousand 

rubles 0.79 0.81 0.92 0.29 0.89 0.84 0.40 0.72 0.78 0.85 0.55 0.70 0.89 0.81 0.75 0.87 0.78 0.81 0.68 0.71 1.00 

  

Calculated according to the author: Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru; the official website of the Bank of Russia. [Electronic re-

source]. URL: http://www.cbr.ru. 
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Appendix 2 

Table 2 - Regression statistics 

Multiple R 0.999256937 
R-square 0.998514426 

Normalized R-square 0.99839558 
Standard error 2857558,764 
Observations 82 

  

Table 3 - Coefficients of multiple correlation and determination 

 Index Odds Standard error t-statistics P-Value Bottom 95% Top 95% Bottom 95.0% Top 95.0% 
Y-intersection 3401701,8997 1266551.0875 2.6858 0.0089 878602,7884 5924801.0110 878602,7884 5924801.0110 
GRP, million rubles -7.1150 2.1850 -3.2562 0.0017 -11.4677 -2.7622 -11.4677 -2.7622 
Consumer spending per cap-

ita of the population., RUB / 

month 

-199,8087 68.8996 -2.9000 0.0049 -337.0638 -62.5536 -337.0638 -62.5536 

Commissioning of housing, 

thousand square meters 
-2875.7854 603.1182 -4.7682 0.0000 -4077.2586 -1674.3123 -4077.2586 -1674.3123 

Financial result of enterpris-

es, million rubles 
1.9241 2.7998 0.6872 0.4941 -3.6534 7.5017 -3.6534 7.5017 

Mineral extraction volume, 

million rubles 
6.0832 2.1475 2.8327 0.0059 1.8052 10.3613 1.8052 10.3613 

Deposits of individuals and 

legal entities, RUB mln 
78.0168 2.8813 27.0772 0.0000 72.2770 83.7566 72.2770 83.7566 

  

Calculated according to the author: Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru; the official website of the Bank of Russia. [Electronic re-

source]. URL: http://www.cbr.ru. 
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Appendix 3 

Table 4 - Absolute and relative economic indicators insurance in the constituent entities 

of the Russian Federation for 2015 

Regions of the Russian 

Federation 

Insurance 

premiums, 

thousand 

rubles 

Insurance in s 

board, thousand 

rubles  

Share of pre-

mium in GRP 
Per capita premium, 

rubles 
Level 

payments 

% 1I  rub. 2I  % 3I  

RF 1023805848 509217006 1.74 1.00 6992.92 1.00 49.74 1.00 
Central FD 590 408 160 290 642 079 2.84 1.63 15127.85 2.16 49.23 0.99 
Belgorod. region 4 846 333 2 098 820 0.78 0.45 3128.61 0.45 43.31 0.87 
Bryansk. region 3 236 574 1 422 729 1.33 0.77 2632.77 0.38 43.96 0.88 
Vladimir. region 5 160 042 2 414 041 1.57 0.90 3682.09 0.53 46.78 0.94 
Voronezh. region 7 813 027 3 843 739 1.10 0.63 3349.91 0.48 49.20 0.99 
Ivanov. region 2 919 946 2 041 514 1.93 1.11 2825.64 0.40 69.92 1.41 
Kaluga. region 3 520 151 1 776 997 1.08 0.62 3484.85 0.50 50.48 1.01 
Kostrom. region 1 847 797 729 743 1.26 0.73 2830.05 0.40 39.49 0.79 
Kursk. region 3 202 458 1 570 824 1.08 0.62 2862.67 0.41 49.05 1.00 
Lipetsk. region 3 410 382 1 896 818 0.86 0.50 2947.66 0.42 55.62 1.12 
Moscow. region 30 969 129 11 541 078 1.14 0.66 4257.01 0.61 37.27 0.75 
Orlov. region 1 889 687 882 147 1.05 0.60 2478.36 0.35 46.68 0.94 
Ryazan. region 4 601 416 2 255 130 1.55 0.89 4062.09 0.58 49.01 0.99 
Smolen. region 3 563 829 1 534 431 1.52 0.87 3705.72 0.53 43.06 0.87 
Tambov. region 2 395 051 1 017 410 0.87 0.50 2267.27 0.32 42.48 0.85 
Tver. region 4 279 505 1 939 422 1.39 0.80 3267.03 0.47 45.32 0.91 
Tulsk. region 6 020 037 2 143 540 1.47 0.85 3986.76 0.57 35.61 0.72 
Yaroslav. region 4 978 684 2 625 005 1.28 0.74 3914.76 0.56 52.72 1.06 
Moscow 495 754 112 248 908 691 3.87 2.22 40423.98 5.78 50.21 1.01 
Northwest. FD 105 719 983 53 711 421 1.79 1.03 7633.97 1.09 50.81 1.02 
Rep. Karelia 2 557 144 1 163 189 1.38 0.79 4051.22 0.58 45.49 0.91 
Rep. Komi 3 547 785 1 540 710 0.74 0.42 4122.33 0.59 43.43 0.87 
Arkhangelsk. region 4 226 004 2 327 241 0.78 0.45 3585.31 0.51 55.07 1.11 
Vologod. region 5 741 594 3 040 919 1.48 0.85 4827.52 0.69 52.96 1.06 
Kaliningrad. region 3 971 222 1 715 409 1.30 0.75 4082.71 0.58 43.20 0.87 
Leningrad. region 4 989 426 1 646 184 0.70 0.40 2807.47 0.40 32.99 0.66 
Murman. region 3 310 302 1 947 993 1.03 0.59 4331.57 0.62 58.85 1.18 
Novgorod. region 2 135 411 1 023 338 1.04 0.60 3459.85 0.49 47.92 0.96 
Pskov. region 1 791 268 684040 1.48 0.85 2761.15 0.39 38.19 0.77 
St. Petersburg 73 449 827 38 622 398 2.77 1.59 14101.40 2.02 52.58 1.06 
Southern FD 46 977 543 24 035 477 1.15 0.66 2876.18 0.41 51.16 1.03 
Rep. Adygea 713 055 430 797 0.92 0.53 1583.42 0.23 60.42 1.21 
Rep. Kalmykia 342650 174 697 0.74 0.43 1225.29 0.18 50.98 1.03 
Rep. Crimea 470 312 66185 0.34 0.20 247.34 0.04 14.07 0.28 
Krasnodar. cr. 23 047 200 11 629 608 1.29 0.74 4202.96 0.60 50.46 1.01 
Astrakhan. region 3 340 072 1 509 524 1.16 0.66 3274.72 0.47 45.19 0.91 
Volgograd. region 6 886 934 4 104 184 0.96 0.55 2698.99 0.39 59.59 1.20 
Rostov. region 12 071 555 6 103 513 1.21 0.69 2847.71 0.41 50.56 1.02 
Sevastopol 105765 16969 0.60 0.34 259.47 0.04 16.04 0.32 
North Caucasus. FD 12 520 702 6 413 648 0.79 0.45 1292.32 0.18 51.22 1.03 
Rep. Dagestan 1 746 944 795 611 0.32 0.19 581.73 0.08 45.54 0.92 
Rep. Ingushetia 262,473 119 267 0.50 0.29 560.44 0.08 45.44 0.91 
Kabard.-Balk. Rep. 938 412 431 365 0.79 0.46 1089.30 0.16 45.97 0.92 
Karach-Cherkess. Rep. 560565 386 178 0.81 0.47 1196.69 0.17 68.89 1.39 
Rep. North. Ossetia 765 402 237 255 0.60 0.35 1086.44 0.16 31.00 0.62 
Chechen. Rep. 604 452 220 546 0.43 0.25 437.31 0.06 36.49 0.73 
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End of table 4 

Regions of the Russian 

Federation 

Insurance 

premiums, 

thousand 

rubles 

Insurance 

in s board, 

thousand 

rubles 

Share of pre-

mium in GRP 
Per capita premium, 

rubles 
Level 

payments 

% 1I  rub. 2I    % 3I  

Stavrop. cr. 7 642 454 4 223 426 1.41 0.81 2728.93 0.39 55.26 1.11 
Volga FD 120 386 920 62 552 431 1.31 0.75 4054.18 0.58 51.96 1.04 
Rep. Bashkortostan 13 809 333 7 580 179 1.11 0.64 3391.69 0.49 54.89 1.10 
Rep. Mari El  2070137 874 345 1.44 0.83 3014.84 0.43 42.24 0.85 
Rep. Mordovia 2 115 840 1 070 683 1.24 0.71 2618.06 0.37 50,60 1.02 
Rep. Tatarstan 23 940 391 12 644 284 1.43 0.82 6199.15 0.89 52.82 1.06 
Udmurt. Rep. 5 716 678 2 723 821 1.29 0.74 3767.62 0.54 47.65 0.96 
Chuvash. Rep. 3 847 309 1,757,497 1.64 0.94 3109.31 0.44 45.68 0.92 
Perm. cr. 11 256 917 5 668 690 1.16 0.67 4270.91 0.61 50.36 1.01 
Kirov. region 4 145 655 2 098 066 1.66 0.95 3186.73 0.46 50.61 1.02 
Nizhny Novgorod. region 15 382 057 9 084 975 1.51 0.87 4710.86 0.67 59.06 1.19 
Orenburg. region 6 430 791 3 248 459 0.88 0.51 3218.72 0.46 50.51 1.02 
Penza. region 3 627 578 1,639,040 1.22 0.70 2682.80 0.38 45.18 0.91 
Samar. region 16 637 336 8 280 133 1.44 0.83 5184.06 0.74 49.77 1.00 
Saratov. region 7 011 444 4,151,570 1.25 0.72 2815.53 0.40 59.21 1.19 
Ulyan. region 4 395 454 1,730,689 1.58 0.91 3488.22 0.50 39.37 0.79 
Ural FD 63 357 122 33 496 787 0.79 0.46 5154.35 0.74 52.87 1.06 
Mound. region 1 925 235 908 396 1.14 0.65 2223.51 0.32 47.18 0.95 
Sverdlov. region 21 104 995 10 231 874 1.27 0.73 4875.55 0.70 48.48 0.97 
Tyumen. region 25 851 788 13 745 909 0.50 0.29 7184.27 1.03 53.17 1.07 
Chelyabinsk. region 14 475 104 8 610 608 1.46 0.84 4136.93 0.59 59.49 1.20 
Siberian FD 61 166 040 29,072,297 1.00 0.58 3166.26 0.45 47.53 0.96 
Rep. Altai 444 112 109 850 1.13 0.65 2071.11 0.30 24.73 0.50 
Rep. Buryatia 1 950 536 1 123 983 1.06 0.61 1989.55 0.28 57.62 1.16 
Rep. Tyva 288,339 142,732 0.62 0.35 916.21 0.13 49.50 1.00 
Rep. Khakassia 1 173 714 595 447 0.73 0.42 2188.58 0.31 50.73 1.02 
Altai. cr. 5 375 653 2,296,347 1.20 0.69 2257.93 0.32 42.72 0.86 
Zabaikalsk. cr. 1 840 064 636 609 0.81 0.46 1695.55 0.24 34,60 0.70 
Krasnoyar. cr. 10 050 176 5 185 723 0.71 0.41 3510.82 0.50 51.60 1.04 
Irkut. region 9 115 775 4 492 226 1.00 0.58 3776.44 0.54 49.28 0.99 
Kemerov. region 9 092 564 4 644 957 1.22 0.70 3341.25 0.48 51.09 1.03 
Novosib. region 12 092 473 5 321 792 1.35 0.78 4390.03 0.63 44.01 0.88 
Omsk. region 5,934,607 2 743 786 0.99 0.57 2999.82 0.43 46.23 0.93 
Tomsk. region 3 808 027 1 778 845 0.89 0.51 3540.35 0.51 46.71 0.94 
Dalnevost. FD 23 269 378 9 292 866 0.72 0.41 3751.31 0.54 39.94 0.80 
Rep. Sakha 3 006 355 1 272 294 0.46 0.26 3137.20 0.45 42.32 0.85 
Kamchatka. cr. 784,948 285736 0.54 0.31 2478.58 0.35 36.40 0.73 
Primor. cr. 7 966 250 3 381 001 1.24 0.71 4125.12 0.59 42.44 0.85 
Khabarov. cr. 6 066 062 2 579 424 1.10 0.63 4539.01 0.65 42.52 0.85 
Amur. region 1 974 282 868164 0.84 0.48 2444.08 0.35 43.97 0.88 
Magadan. region 552634 164865 0.57 0.33 3754.10 0.54 29.83 0.60 
Sakhalin. region 2 017 417 636 066 0.25 0.15 4135.39 0.59 31.53 0.63 
Jew. ed. region 394 926 91 559 0.95 0.54 2361.38 0.34 23.18 0.47 
Chukot. ed. env. 506 504 13 757 0.90 0.51 10059.86 1.44 2.72 0.05 

Note: 

1I  − index calculated as the ratio of the share of insurance premiums in the region's GRP to the average Russian 

value; 

2I  − index, calculated as the ratio of per capita insurance premium of the population in the region to the average 

Russian value; 

3I  − index calculated as the ratio of the level of insurance payments in the region to the average Russian value. 

Calculated on the basis of data from the official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: 

http://www.cbr.ru.  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
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Table 5 - Absolute and relative economic indicators insurance in the constituent entities 

of the Russian Federation for 2016 

Regions of the Russian 

Federation 

Insurance 

premiums, 

thousand 

rubles 

Insurance 

payments, 

thousand 

rubles 

Share of pre-

mium in GRP 
Per capita premium 

Level 
payments 

% 1I  rub. 2I  % 3I  

RF 1180627067 505 789 200 1.74 1.00 8042.18 1.00 42.84 1.00 
Central FD 691 391 844 275 258 159 3.04 1.75 17633.24 2.19 39.81 0.93 
Belgorod. region 6 084 722 2 440 334 0.89 0.51 3918.38 0.49 40.11 0.94 
Bryansk. region 3 859 594 1 474 902 1.43 0.82 3162.23 0.39 38.21 0.89 
Vladimir. region 5 806 108 2 349 577 1.62 0.93 4178.26 0.52 40.47 0.94 
Voronezh. region 8 982 369 4 804 063 1.09 0.63 3846.17 0.48 53.48 1.25 
Ivanov. region 3 142 849 2 254 799 1.84 1.06 3071.68 0.38 71.74 1.67 
Kaluga. region 4 041 185 1 533 870 1.21 0.69 3983.15 0.50 37.96 0.89 
Kostrom. region 2 101 199 748 302 1.33 0.77 3241.81 0.40 35.61 0.83 
Kursk. region 3 953 261 1 589 085 1.18 0.68 3520.60 0.44 40.20 0.94 
Lipetsk. region 3 925 746 2 452 945 0.86 0.49 3395.32 0.42 62.48 1.46 
Moscow. region 33 598 420 11 958 532 1.05 0.60 4525.97 0.56 35.59 0.83 
Orlov. region 2 347 273 1 213 843 1.14 0.66 3109.73 0.39 51.71 1.21 
Ryazan. region 5 153 516 2 101 915 1.63 0.94 4573.83 0.57 40.79 0.95 
Smolen. region 4 409 419 1,615,362 1.72 0.99 4625.91 0.58 36.63 0.86 
Tambov. region 2 754 522 1 131 593 0.80 0.46 2647.75 0.33 41.08 0.96 
Tver. region 5 155 797 1 925 515 1.51 0.87 3975.79 0.49 37.35 0.87 
Tulsk. region 5 651 625 2 075 375 1.19 0.68 3769.21 0.47 36.72 0.86 
Yaroslav. region 5 392 886 2 385 459 1.25 0.72 4243.91 0.53 44.23 1.03 
Moscow 585 031 353 231 202 688 4.32 2.48 47253.63 5.88 39.52 0.92 
Northwest. FD 115 940 422 50 216 194 1.09 0.62 8341.45 1.04 43.31 1.01 
Rep. Karelia 2 719 105 1 104 434 1.29 0.74 4336.12 0.54 40.62 0.95 
Rep. Komi 4018 118 1 519 019 0.77 0.44 4724.12 0.59 37.80 0.88 
Arkhangelsk. region 4 798 242 2 095 828 0.78 0.45 4116.01 0.51 43.68 1.02 
Vologod. region 5 770 392 2 967 526 1.23 0.71 4874.22 0.61 51.43 1.20 
Kaliningrad. region 5 297 914 2 062 638 1.61 0.93 5371.72 0.67 38.93 0.91 
Leningrad. region 5 861 915 1 664 979 0.69 0.39 3271.31 0.41 28.40 0.66 
Murman. region 3 714 976 1 994 651 0.95 0.55 4903.48 0.61 53.69 1.25 
Novgorod. region 2 169 412 988 801 0.90 0.52 3541.77 0.44 45.58 1.06 
Pskov. region 1 999 724 764 206 1.51 0.87 3114.04 0.39 38.22 0.89 
St. Petersburg 79 590 624 35 054 112 2.63 1.51 15069.48 1.87 44.04 1.03 
Southern FD 55 912 558 33 242 014 1.22 0.70 3403.40 0.42 59.45 1.39 
Rep. Adygea 610 423 721 396 0.74 0.42 1346.42 0.17 118.18 2.76 
Rep. Kalmykia 377 527 180 542 0.80 0.46 1358.97 0.17 47.82 1.12 
Rep. Crimea 2 791 427 153 781 0.24 0.14 1459.82 0.18 5.51 0.13 
Krasnodar. cr. 26 250 075 16 676 908 10.57 6.08 4711.96 0.59 63.53 1.48 
Astrakhan. region 3 781 507 1 728 066 0.19 0.11 3711.49 0.46 45.70 1.07 
Volgograd. region 7 640 524 5 015 162 2.38 1.37 3013.77 0.37 65.64 1.53 
Rostov. region 14 328 485 8 704 952 1.95 1.12 3386.26 0.42 60.75 1.42 
Sevastopol 132 590 61207 0.35 0.20 309.25 0.04 46.16 1.08 
North Caucasus. FD 14 093 751 8 559 588 0.83 0.48 1441.70 0.18 60.73 1.42 
Rep. Dagestan 1 956 805 1 562 457 0.35 0.20 643.28 0.08 79.85 1.86 
Rep. Ingushetia 176,545 176 468 0.32 0.19 367.44 0.05 99.96 2.33 
Kabard.-Balk. Rep. 1 089 230 609 041 0.87 0.50 1260.02 0.16 55.91 1.31 
Karach-Cherkess. Rep. 437 532 682 945 0.65 0.37 938.04 0.12 156.09 3.64 
Rep. North. Ossetia 751 147 465 938 0.59 0.34 1068.09 0.13 62.03 1.45 
Chechen. Rep. 742 426 306 129 0.46 0.27 524.73 0.07 41.23 0.96 
Stavrop. cr. 8 940 066 4 756 610 1.47 0.84 3187.89 0.40 53.21 1.24 
Volga FD 137 239 841 64 088 222 1.38 0.80 4630.76 0.58 46.70 1.09 
Rep. Bashkortostan 16 666 377 8 032 339 1.27 0.73 4097.98 0.51 48.19 1.12 
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End of Table 5 

Regions of the Russian 

Federation 

Insurance 

premiums, 

thousand 

rubles 

Insurance 

payments, 

thousand 

rubles 

Share of pre-

mium in GRP 
Per capita premium 

Level 
payments 

% 1I  rub. 2I  % 3I  

Rep. Mari El  2 273 278 862 245 1.37 0.79 3320.19 0.41 37.93 0.89 

Rep. Mordovia 2 361 076 1 033 349 1.26 0.72 2920.17 0.36 43.77 1.02 

Rep. Tatarstan 25,746,165 13 307 203 1.40 0.81 6626.64 0.82 51.69 1.21 
Udmurt. Rep. 6 404 886 2 545 846 1.29 0.74 4222.56 0.53 39.75 0.93 
Chuvash. Rep. 4 268 107 1 605 653 1.70 0.98 3453.54 0.43 37.62 0.88 
Perm. cr. 13 013 214 5345802 1.24 0.71 4944.05 0.61 41.08 0.96 
Kirov. region 4 601 075 2 170 988 1.66 0.96 3562.07 0.44 47.18 1.10 
Nizhny Novgorod. 

region 
17 121 804 9 436 508 1.60 0.92 5271.96 0.66 55.11 1.29 

Orenburg. region 7,041,816 3 421 809 0.91 0.52 3539.33 0.44 48.59 1.13 
Penza. region 4,172,859 1 907 497 1.24 0.71 3110.53 0.39 45.71 1.07 
Samar. region 20 102 560 7,968,982 1.62 0.93 6274.84 0.78 39.64 0.93 
Saratov. region 7,948,691 3 852 066 1.29 0.74 3206.07 0.40 48.46 1.13 
Ulyan. region 5 517 933 2,597,935 1.83 1.05 4404.17 0.55 47.08 1.10 
Ural FD 68 407 254 32 530 947 0.85 0.49 5540.93 0.69 47.55 1.11 
Mound. region 2 217 107 1,016,936 1.23 0.71 2595.81 0.32 45.87 1.07 
Sverdlov. region 23 051 808 10 314 458 1.30 0.74 5324.55 0.66 44.74 1.04 
Tyumen. region 27 150 449 11 672 031 0.46 0.27 7418.09 0.92 42.99 1.00 
Chelyabinsk. region 15 987 890 9 527 522 1.37 0.79 4564.94 0.57 59.59 1.39 
Siberian FD 70 005 454 29 894 218 1.04 0.60 3622.31 0.45 42.70 1.00 
Rep. Altai 362 475 151,077 0.87 0.50 1670.34 0.21 41.68 0.97 
Rep. Buryatia 2 368 321 1,283,985 1.16 0.67 2406.50 0.30 54.21 1.27 
Rep. Tyva 290,893 151,759 0.62 0.35 913.18 0.11 52.17 1.22 
Rep. Khakassia 1,360,094 610 365 0.79 0.46 2529.62 0.31 44.88 1.05 
Altai. cr. 5 914 248 2 405 155 1.20 0.69 2500.02 0.31 40.67 0.95 
Zabaikalsk. cr. 1 917 932 716,732 0.77 0.44 1777.54 0.22 37.37 0.87 
Krasnoyar. cr. 11 372 755 5 233 374 0.70 0.40 3955.33 0.49 46.02 1.07 
Irkut. region 10 839 689 4 677 052 1.07 0.61 4499.85 0.56 43.15 1.01 
Kemerov. region 10,306,944 4 415 806 1.22 0.70 3804.92 0.47 42.84 1.00 
Novosib. region 13,935,771 5 649 979 1.42 0.82 5013.67 0.62 40.54 0.95 
Omsk. region 7 148 164 2 824 178 1.16 0.67 3623.58 0.45 39.51 0.92 
Tomsk. region 4 188 168 1,774,756 0.88 0.51 3881.92 0.48 42.38 0.99 
Dalnevost. FD 27,635,943 11,999,858 0.78 0.45 4469.90 0.56 43.42 1.01 
Rep. Sakha 3 684 114 1,060,214 0.49 0.28 3826.32 0.48 28.78 0.67 
Kamchatka. cr. 1,069,164 634,307 0.62 0.36 3397.09 0.42 59.33 1.38 
Primor. cr. 9 529 798 5,287,057 1.33 0.76 4955.39 0.62 55.48 1.30 
Khabarov. cr. 7,286,834 2 723 519 1.27 0.73 5465.29 0.68 37.38 0.87 
Amur. region 2 317 139 1 214 780 0.84 0.48 2890.09 0.36 52.43 1.22 
Magadan. region 749670 216,197 0.60 0.35 5149.89 0.64 28.84 0.67 
Sakhalin. region 2 521 904 731,335 0.30 0.17 5174.79 0.64 29.00 0.68 
Jew. ed. region 382,504 124,036 0.85 0.49 2329.26 0.29 32.43 0.76 
Chukot. ed. env. 94816 8 413 0.15 0.09 1903.10 0.24 8.87 0.21 
  

Calculated on the basis of data from the official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: 

http://www.cbr.ru . 
  

  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
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Table 6 - Absolute and relative economic indicators insurance in the constituent entities 

of the Russian Federation for 2017 

Regions of the Russian 

Federation 

Insurance 

premiums, 

thousand 

rubles 

Insurance 

payments, 

thousand 

rubles 

Share of pre-

mium in GRP 
Per capita premium 

Level 
payments 

% 1I  rub. 2I  % 3I  

RF 1277543776 509538247 1.71 1.00 8700 1.00 39.88 1.00 
Central FD 756910998 283010009 2.89 1.70 19279 2.22 37.39 0.94 
Belgorod. region 6153109 2370968 0.78 0.46 3966 0.46 38.53 0.97 
Bryansk. region 3820682 1139230 1.24 0.73 3143 0.36 29.82 0.75 
Vladimir. region 6237026 2324902 1.50 0.88 4507 0.52 37.28 0.93 
Voronezh. region 9368110 4302624 1.08 0.64 4013 0.46 45.93 1.15 
Ivanov. region 3418157 2059229 1.84 1.08 3355 0.39 60.24 1.51 
Kaluga. region 4577002 1379713 1.10 0.64 4517 0.52 30.14 0.76 
Kostrom. region 2092582 779004 1.26 0.74 3241 0.37 37.23 0.93 
Kursk. region 3513615 1409754 0.91 0.53 3140 0.36 40.12 1.01 
Lipetsk. region 3837568 2191257 0.77 0.45 3328 0.38 57.10 1.43 
Moscow. region 33893765 13209245 0.89 0.52 4541 0.52 38.97 0.98 
Orlov. region 2396097 870068 1.12 0.66 3190 0.37 36.31 0.91 
Ryazan. region 6071038 1595892 1.68 0.99 5401 0.62 26.29 0.66 
Smolen. region 5074380 1889884 1.80 1.06 5334 0.61 37.24 0.93 
Tambov. region 2738825 1044098 0.91 0.53 2641 0.30 38.12 0.96 
Tver. region 5374262 1960513 1.40 0.82 4165 0.48 36.48 0.91 
Tulsk. region 6889921 2046475 1.24 0.73 4607 0.53 29.70 0.74 
Yaroslav. region 5827009 2098359 1.14 0.67 4595 0.53 36.01 0.90 
Moscow 645627850 240338794 4.11 2.41 51884 5.96 37.23 0.93 
Northwest. FD 122098775 47716824 1.49 0.87 8768 1.01 39.08 0.98 
Rep. Karelia 2589258 1062368 1.02 0.60 4144 0.48 41.03 1.03 
Rep. Komi 4215022 1575975 0.73 0.43 4984 0.57 37.39 0.94 
Arkhangelsk. region 5666162 2092068 0.76 0.45 4883 0.56 36.92 0.93 
Vologod. region 6134540 2364164 1.21 0.71 5198 0.60 38.54 0.97 
Kaliningrad. region 5411299 1687182 1.30 0.76 5464 0.63 31.18 0.78 
Leningrad. region 4856176 1564273 0.50 0.29 2694 0.31 32.21 0.81 
Murman. region 4019122 1770750 0.90 0.53 5319 0.61 44.06 1.10 
Novgorod. region 2333171 859137 0.87 0.51 3828 0.44 36.82 0.92 
Pskov. region 2071928 696075 1.37 0.80 3241 0.37 33,60 0.84 
St. Petersburg 84802097 34044832 2.19 1.29 15950 1.83 40.15 1.01 
Southern FD 56174704 29153763 1.05 0.61 3418 0.39 51.90 1.30 
Rep. Adygea 581428 607029 0.58 0.34 1282 0.15 104.40 2.62 
Rep. Kalmykia 257212 147226 0.39 0.23 930 0.11 57.24 1.44 
Rep. Crimea 1031076 108273 0.29 0.17 539 0.06 10.50 0.26 
Krasnodar. cr. 25717147 14140870 1.16 0.68 4603 0.53 54.99 1.38 
Astrakhan. region 4319328 1668808 1.03 0.60 4242 0.49 38.64 0.97 
Volgograd. region 8583509 4105840 1.11 0.65 3395 0.39 47.83 1.20 
Rostov. region 15624640 8362292 1.16 0.68 3697 0.42 53.52 1.34 
Sevastopol 60364 13425 0.08 0.05 140 0.02 22.24 0.56 
North Caucasus. FD 12649641 9042023 0.68 0.40 1291 0.15 71.48 1.79 
Rep. Dagestan 1513602 2041339 0.24 0.14 496 0.06 134.87 3.38 
Rep. Ingushetia 125081 152808 0.22 0.13 258 0.03 122.17 3.06 
Kabard.-Balk. Rep. 855743 620401 0.62 0.36 989 0.11 72.50 1.82 
Karach-Cherkess. Rep. 332679 509315 0.45 0.26 713 0.08 153.10 3.84 
Rep. North. Ossetia 642400 679667 0.50 0.29 914 0.11 105,80 2.65 
Chechen. Rep. 758402 470030 0.42 0.25 532 0.06 61.98 1.55 
Stavrop. cr. 8421734 4568463 1.27 0.74 3005 0.35 54.25 1.36 
Volga Fd 146672401 65689182 1.33 0.78 4957 0.57 44.79 1.12 
Rep. Bashkortostan 17489422 8225804 1.25 0.73 4302 0.49 47.03 1.18 
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End of table 6 

Regions of the Russian Fed-

eration 

Insurance 

premiums, 

thousand 

rubles 

Insurance 

payments, 

thousand 

rubles 

Share of premi-

um in GRP 
Per capita 

premium 
Level 

payments 

% 1I  rub. 2I  % 3I  

Rep. Mari El 2268604 983034 1.34 0.79 3319 0.38 43.33 1.09 

Rep. Mordovia 2594915 1128938 1.22 0.71 3216 0.37 43.51 1.09 

Rep. Tatarstan 26506864 13821597 1.25 0.74 6815 0.78 52.14 1.31 
Udmurt. Rep. 6884412 2596972 1.24 0.73 4544 0.52 37.72 0.95 
Chuvash. Rep. 4414740 1509817 1.63 0.96 3579 0.41 34.20 0.86 
Perm. cr. 14364774 5205788 1.21 0.71 5467 0.63 36.24 0.91 
Kirov. region 4861819 2347572 1.58 0.93 3776 0.43 48.29 1.21 
Nizhny Novgorod. region 18330571 10080125 1.45 0.85 5655 0.65 54.99 1.38 
Orenburg. region 6958721 3458353 0.85 0.50 3508 0.40 49.70 1.25 
Penza. region 4365058 1721901 1.20 0.70 3266 0.38 39.45 0.99 
Samar. region 23927526 8248236 1.77 1.04 7481 0.86 34.47 0.86 
Saratov. region 8158210 3199399 1.22 0.72 3301 0.38 39.22 0.98 
Ulyan. region 5546765 3161646 1.63 0.96 4438 0.51 57.00 1.43 
Ural Federal District 75794444 32859990 0.71 0.42 6137 0.71 43.35 0.90 
Mound. region 2150294 1005133 1.07 0.63 2530 0.29 46.74 0.85 
Sverdlov. region 24181906 10308020 1.13 0.66 5588 0.64 42.63 0.86 
Tyumen. region 32899182 12960829 0.47 0.28 8949 1.03 39.40 1.00 
Chelyabinsk. region 16563062 8586008 1.23 0.72 4735 0.54 51.84 1.50 
Siberian Federal District 74626501 29913854 0.96 0.56 3865 0.44 40.08 1.02 
Rep. Altai 349065 158647 0.78 0.46 1605 0.18 45.45 0.80 
Rep. Buryatia 2466547 1149545 1.22 0.72 2506 0.29 46.61 1.07 
Rep. Tyva 396840 155569 0.67 0.39 1240 0.14 39.20 0.84 
Rep. Khakassia 1399538 682723 0.67 0.40 2603 0.30 48.78 1.14 
Altai. cr. 6110239 2441174 1.20 0.70 2591 0.30 39.95 1.01 
Zabaikalsk. cr. 2346353 716280 0.78 0.46 2181 0.25 30.53 0.59 
Krasnoyar. cr. 12038944 4975802 0.64 0.38 4186 0.48 41.33 1.03 
Irkut. region 11582615 4552968 0.97 0.57 4813 0.55 39.31 0.86 
Kemerov. region 10289270 4417524 0.97 0.57 3808 0.44 42.93 0.92 
Novosib. region 13659674 6231352 1.20 0.70 4906 0.56 45.62 1.16 
Omsk. region 9564605 2705298 1.47 0.86 4864 0.56 28.28 0.58 
Tomsk. region 4422811 1726972 0.87 0.51 4101 0.47 39.05 0.98 
Dalnevost. FD 32616312 12152602 0.84 0.49 5283 0.61 37.26 1.22 
Rep. Sakha 3964995 1281745 0.43 0.25 4115 0.47 32.33 0.78 
Kamchatka. cr. 1923441 392728 0.95 0.56 6103 0.70 20.42 0.52 
Primor. cr. 10304576 5115796 1.32 0.78 5372 0.62 49.65 1.16 
Khabarov. cr. 9176432 2912868 1.38 0.81 6895 0.79 31.74 0.70 
Amur. region 2957141 1478367 1.11 0.65 3696 0.42 49.99 1.77 
Magadan. region 812415 173171 0.52 0.30 5609 0.64 21.32 0.55 
Sakhalin. region 2968859 659742 0.38 0.23 6074 0.70 22.22 0.60 
Jew. ed. region 350380 118278 0.67 0.39 2148 0.25 33.76 1.04 
Chukot. ed. env. 158073 19907 0.23 0.13 3188 0.37 12.59 0.62 

  
Calculated on the basis of data from the official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: 

http://www.cbr.ru. 
 

  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
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Table 7 - Economic indicators of life insurance in the constituent entities  

of the Russian Federation for 2015 

Regions of the Russian 

Federation 

Insurance 

premiums, 

thousand 

rubles 

Insurance 

payments, 

thousand 

rubles 

Share of premium 

in GRP 
Per capita 

premium 
Level 

payments 

% 4I  rub. 5I  % 6I  

RF 129 714 705 23 687 577 0.22 1.00 885.99 1.00 18.26 1.00 
Central FD 74 528 432 12 930 822 0.36 1.63 1909.62 2.16 17.35 0.95 
Belgorod. region 357 082 44 988 0.06 0.26 230.52 0.26 12.60 0.69 
Bryansk. region 311 593 35,006 0.13 0.58 253.46 0.29 11.23 0.62 
Vladimir. region 644 483 145 786 0.20 0.89 459.89 0.52 22.62 1.24 
Voronezh. region 803 053 83186 0.11 0.51 344.32 0.39 10.36 0.57 
Ivanov. region 398 694 113683 0.26 1.20 385.82 0.44 28.51 1.56 
Kaluga. region 334 752 39,058 0.10 0.47 331.40 0.37 11.67 0.64 
Kostrom. region 233 072 39977 0.16 0.72 356.97 0.40 17.15 0.94 
Kursk. region 293 955 45764 0.10 0.45 262.77 0.30 15.57 0.85 
Lipetsk. region 303 419 47457 0.08 0.35 262.25 0.30 15.64 0.86 
Moscow. region 3 364 385 329 538 0.12 0.57 462.47 0.52 9.79 0.54 
Orlov. region 162 204 22 041 0.09 0.41 212.73 0.24 13.59 0.74 
Ryazan. region 483 827 63 656 0.16 0.74 427.12 0.48 13.16 0.72 
Smolen. region 270 396 42,478 0.12 0.52 281.16 0.32 15.71 0.86 
Tambov. region 208 281 26,014 0.08 0.34 197.17 0.22 12.49 0.68 
Tver. region 409 217 28 547 0.13 0.61 312.40 0.35 6.98 0.38 
Tulsk. region 576 329 49 552 0.14 0.64 381.67 0.43 8.60 0.47 
Yaroslav. region 686 258 92 273 0.18 0.80 539.61 0.61 13.45 0.74 
Moscow 64 687 432 11 681 818 0.51 2.30 5274.64 5.95 18.06 0.99 
Northwest. FD 11 294 380 1 639 597 0.19 0.87 815.56 0.92 14.52 0.80 
Rep. Karelia 316 201 33 566 0.17 0.77 500.95 0.57 10.62 0.58 
Rep. Komi 615 520 129754 0.13 0.58 715.20 0.81 21.08 1.15 
Arkhangelsk. region 628 985 87819 0.12 0.53 533.63 0.60 13.96 0.76 
Vologod. region 946 782 227 200 0.24 1.11 796.05 0.90 24,00 1.31 
Kaliningrad. region 632,453 97 224 0.21 0.94 650.21 0.73 15.37 0.84 
Leningrad. region 299,878 96 142 0.04 0.19 168.74 0.19 32.06 1.76 
Murman. region 682,962 77 456 0.21 0.97 893.66 1.01 11.34 0.62 
Novgorod. region 222,215 34 436 0.11 0.49 360.04 0.41 15.50 0.85 
Pskov. region 190 853 43890 0.16 0.72 294.19 0.33 23.00 1.26 
St. Petersburg 6 758 531 812 110 0.25 1.16 1297.55 1.46 12.02 0.66 
Southern FD 5 278 415 807 358 0.13 0.59 323.17 0.36 15.30 0.84 
Rep. Adygea 53 585 5642 0.07 0.31 118.99 0.13 10.53 0.58 
Rep. Kalmykia 57 240 8521 0.12 0.57 204.69 0.23 14.89 0.82 
Rep. Crimea 2 478 40 0.00 0.01 1.30 0.00 1.61 0.09 
Krasnodar. cr. 2 418 678 351 953 0.13 0.61 441.08 0.50 14.55 0.80 
Astrakhan. region 334 065 18 042 0.12 0.53 327.53 0.37 5.40 0.30 
Volgograd. region 817 857 182 528 0.11 0.52 320.52 0.36 22.32 1.22 
Rostov. region 1 592 688 240 632 0.16 0.72 375.72 0.42 15.11 0.83 
Sevastopol 1 824 0 0.01 0.05 4.47 0.01 0.00 0.00 
North Caucasus. FD 1 178 233 134 978 0.07 0.34 121.61 0.14 11.46 0.63 
Rep. Dagestan 115 023 5 631 0.02 0.10 38.30 0.04 4.90 0.27 
Rep. Ingushetia 9 140 1 348 0.02 0.08 19.52 0.02 14.75 0.81 
Kabard.-Balk. Rep. 95 924 11 416 0.08 0.37 111.35 0.13 11.90 0.65 
Karach-Cherkess. Rep. 49 259 2 644 0.07 0.32 105.16 0.12 5.37 0.29 
Rep. North. Ossetia 81 734 4 237 0.06 0.29 116.02 0.13 5.18 0.28 
Chechen. Rep. 35 331 2 797 0.03 0.11 25.56 0.03 7.92 0.43 
Stavrop. cr. 791 822 106 905 0.15 0.67 282.74 0.32 13.50 0.74 
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End of Table 7 

Regions of the Russian 

Federation 

Insurance 

premiums, 

thousand 

rubles 

Insurance 

payments, 

thousand 

rubles 

Share of premium 

in GRP 
Per capita 

premium 
Level 

payments 

% 4I  rub. 5I  % 6I  

Volga FD 17 426 560 4 514 845 0.19 0.86 586.86 0.66 25.91 1.42 
Rep. Bashkort o stan 1 892 413 522 300 0.15 0.69 464.79 0.52 27,60 1.51 
Rep. Mari El 429 450 70 290 0.30 1.35 625.43 0.71 16.37 0.90 
Rep. Mordovia 297 598 80 804 0.17 0.79 368.24 0.42 27.15 1.49 
Rep. Tatarstan 2 787 729 948 449 0.17 0.76 721.86 0.81 34.02 1.86 
Udmurt. Rep. 884 591 179 999 0.20 0.91 583,00 0.66 20.35 1.11 
Chuvash. Rep. 604 818 155 520 0.26 1.17 488.80 0.55 25.71 1.41 
Perm. cr. 1 514 101 271 837 0.16 0.71 574.45 0.65 17.95 0.98 
Kirov. region 558 846 170 047 0.22 1.01 429.58 0.48 30.43 1.67 
Nizhny Novgorod. 

region 
2 128 990 678 902 0.21 0.95 652.02 0.74 31.89 1.75 

Orenburg. region 749 451 105 754 0.10 0.47 375.11 0.42 14.11 0.77 
Penza. region 441 127 42 360 0.15 0.67 326.24 0.37 9.60 0.53 
Samar. region 2 953 366 439 347 0.26 1.17 920.25 1.04 14.88 0.81 
Saratov. region 1 238 299 720 196 0.22 1.00 497.25 0.56 58.16 3.19 
Ulyan. region 945 781 129 040 0.34 1.54 750.57 0.85 13.64 0.75 
Ural FD 6 629 441 1 133 635 0.08 0.38 539.33 0.61 17.10 0.94 
Mound. region 306 138 52 566 0.18 0.82 353.57 0.40 17.17 0.94 
Sverdlov. region 2 324 262 350 192 0.14 0.64 536.94 0.61 15.07 0.83 
Tyumen. region 2,222,524 475 923 0.04 0.20 617.64 0.70 21.41 1.17 
Chelyabinsk. region 1 776 517 254 954 0.18 0.81 507.72 0.57 14.35 0.79 
Siberian FD 9 729 985 1 814 612 0.16 0.72 503.67 0.57 18.65 1.02 
Rep. Altai 37 097 3822 0.09 0.43 173.00 0.20 10.30 0.56 
Rep. Buryatia 505 222 132 044 0.27 1.24 515.33 0.58 26.14 1.43 
Rep. Tyva 66 713 11 037 0.14 0.65 211.98 0.24 16.54 0.91 
Rep. Khakassia 159 553 24 479 0.10 0.45 297.51 0.34 15.34 0.84 
Altai. cr. 708 114 82 206 0.16 0.72 297.43 0.34 11.61 0.64 
Zabaikalsk. cr. 328 889 34 672 0.14 0.66 303.06 0.34 10.54 0.58 
Krasnoyar. cr. 1 448 556 181,500 0.10 0.46 506.02 0.57 12.53 0.69 
Irkut. region 1 562 867 390,492 0.17 0.78 647.46 0.73 24.99 1.37 
Kemerov. region 1 267 151 233 326 0.17 0.77 465.64 0.53 18.41 1.01 
Novosib. region 2 060 331 312 432 0.23 1.05 747.98 0.84 15.16 0.83 
Omsk. region 880 553 264 460 0.15 0.67 445.10 0.50 30.03 1.64 
Tomsk. region 704 939 144 142 0.16 0.75 655.39 0.74 20.45 1.12 
Dalnevost. FD 3 649 259 711 730 0.11 0.51 588.31 0.66 19.50 1.07 
Rep. Sakha 589 524 103 593 0.09 0.41 615.18 0.69 17.57 0.96 
Kamchatka. cr. 110 644 9 746 0.08 0.35 349.37 0.39 8.81 0.48 
Primor. cr. 1 157 232 231 459 0.18 0.82 599.24 0.68 20.00 1.10 
Khabarov. cr. 1 139 252 252 807 0.21 0.94 852.46 0.96 22.19 1.22 
Amur. region 267 769 47110 0.11 0.52 331.49 0.37 17.59 0.96 
Magadan. region 107 126 7203 0.11 0.50 727.72 0.82 6.72 0.37 
Sakhalin. region 200 487 31629 0.03 0.11 410.97 0.46 15.78 0.86 
Jew. ed. region 69752 23114 0.17 0.76 417.07 0.47 33.14 1.81 
Chukot. ed. env. 7 473 5069 0.01 0.06 148.42 0.17 67.83 3.71 

Note: 

4I  − index calculated as the ratio of the share of life insurance premiums in the region's GRP in average e Russian 

value; 

5I  − index, calculated as the ratio of the life insurance premium per capita in the region to the average Russian val-

ue; 

6I  − index calculated as the ratio of the level of life insurance payments in the region to srednero with Siya value. 

Calculated on the basis of data from the official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: 

http://www.cbr.ru. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru


304 
 

 

Table 8 - Economic indicators of life insurance in the constituent entities of the Russian 

Federation for 2016 

Regions of the Russian 

Federation 

Insurance 

premiums, 

thousand 

rubles 

Insurance 

payments, 

thousand 

rubles 

Share of premium 

in GRP 
Per capita premium 

Level 
payments 

% 4I  rub. 5I  % 6I  

RF 199 725 959 30 019 869 0.29 1.01 1360.49 1.00 15.03 1.00 
Central FD 128 352 603 17 531 685 0.57 1.95 3273.50 2.41 13.66 0.91 
Belgorod. region 1 018 779 56 761 0.15 0.51 656.06 0.48 5.57 0.37 
Bryansk. region 770 341 66 846 0.29 0.98 631.15 0.46 8.68 0.58 
Vladimir. region 1 071 762 158 413 0.30 1.03 771.27 0.57 14.78 0.98 
Voronezh. region 1 176 781 124 694 0.14 0.49 503.89 0.37 10.60 0.71 
Ivanov. region 745 036 163 748 0.44 1.50 728.16 0.54 21.98 1.46 
Kaluga. region 540 663 51 520 0.16 0.56 532.90 0.39 9.53 0.63 
Kostrom. region 379 970 66293 0.24 0.83 586.23 0.43 17.45 1.16 
Kursk. region 564 121 41,668 0.17 0.58 502.38 0.37 7.39 0.49 
Lipetsk. region 609 101 76 476 0.13 0.46 526.80 0.39 12.56 0.84 
Moscow. region 4 650 070 306 883 0.14 0.50 626.40 0.46 6.60 0.44 
Orlov. region 336 854 107,430 0.16 0.56 446.27 0.33 31.89 2.12 
Ryazan. region 642 660 76 785 0.20 0.70 570.37 0.42 11.95 0.79 
Smolen. region 513 760 58718 0.20 0.69 538.98 0.40 11.43 0.76 
Tambov. region 287 984 32 103 0.08 0.29 276.82 0.20 11.15 0.74 
Tver. region 937 819 46497 0.27 0.95 723.18 0.53 4.96 0.33 
Tulsk. region 878 432 72,494 0.18 0.64 585.85 0.43 8.25 0.55 
Yaroslav. region 1 144 023 126,846 0.26 0.91 900.28 0.66 11.09 0.74 
Moscow 112 084 447 15 897 510 0.83 2.86 9053.19 6.65 14.18 0.94 
North-West FD 17 764 395 1,755,172 0.17 0.57 1278.08 0.94 9.88 0.66 
Rep. Karelia 362 455 49 114 0.17 0.59 578,00 0.42 13.55 0.90 
Rep. Komi 797 434 116642 0.15 0.53 937.55 0.69 14.63 0.97 
Arkhangelsk. region 750 587 118894 0.12 0.42 643.87 0.47 15.84 1.05 
Vologod. region 1 059 488 354634 0.23 0.78 894.94 0.66 33.47 2.23 
Kaliningrad. region 1 223 404 131 795 0.37 1.28 1240.45 0.91 10.77 0.72 
Leningrad. region 349 917 68149 0.04 0.14 195.28 0.14 19.48 1.30 
Murman. region 871660 118195 0.22 0.77 1150.52 0.85 13.56 0.90 
Novgorod. region 218 194 37851 0.09 0.31 356.22 0.26 17.35 1.15 
Pskov. region 284 199 33,023 0.21 0.74 442.56 0.33 11.62 0.77 
St. Petersburg 11 847 057 726,875 0.39 1.35 2243.09 1.65 6.14 0.41 
Southern FD 9 334 193 965 419 0.20 0.70 568.17 0.42 10.34 0.69 
Rep. Adygea 59 424 16908 0.07 0.25 131.07 0.10 28.45 1.89 
Rep. Kalmykia 109 980 11 240 0.23 0.80 395.89 0.29 10.22 0.68 
Rep. Crimea 438 9 0.00 0.00 0.23 0.00 2.05 0.14 
Krasnodar. cr. 3 930 604 376 136 1.58 5.46 705.55 0.52 9.57 0.64 
Astrakhan. region 522 741 36 351 0.03 0.09 513.06 0.38 6.95 0.46 
Volgograd. region 1 591 469 183 599 0.50 1.71 627.75 0.46 11.54 0.77 
Rostov. region 3 119 110 341 176 0.04 0.14 737.14 0.54 10.94 0.73 
Sevastopol 427 - 0.00 0.00 1.00 0.00 - - 
North Caucasus. FD 1 911 642 291 200 0.11 0.39 195.55 0.14 15.23 1.01 
Rep. Dagestan 110 529 7493 0.02 0.07 36.34 0.03 6.78 0.45 
Rep. Ingushetia 21739 759 0.04 0.14 45.24 0.03 3.49 0.23 
Kabard.-Balk. Rep. 131 421 12 329 0.10 0.36 152.03 0.11 9.38 0.62 
Karach-Cherkess. Rep. 73 286 17 102 0.11 0.38 157.12 0.12 23.34 1.55 
Rep. North. Ossetia 106 986 23 474 0.08 0.29 152.13 0.11 21.94 1.46 
Chechen. Rep. 84 347 45 075 0.05 0.18 59.61 0.04 53.44 3.56 
Stavrop. cr. 1 383 334 184 968 0.23 0.78 493.28 0.36 13.37 0.89 
Volga FD 26 553 552 4 942 489 0.27 0.92 895.97 0.66 18.61 1.24 
Rep. Bashkortostan 3 830 022 610 320 0.29 1.00 941.74 0.69 15.94 1.06 
Rep. Mari El 597 781 100 471 0.36 1.25 873.08 0.64 16.81 1.12 
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Regions of the Russian 

Federation 

Insurance 

premiums, 

thousand 

rubles 

Insurance 

payments, 

thousand 

rubles 

Share of premium 

in GRP 
Per capita premium 

Level 
payments 

% 4I  rub. 5I  % 6I  

Rep. Mordovia 444 387 154 022 0.24 0.82 549.62 0.40 34.66 2.31 

Rep. Tatarstan 3 539 422 1 008 725 0.19 0.67 910.99 0.67 28.50 1.90 
Udmurt. Rep. 1 104 937 217 970 0.22 0.77 728.45 0.54 19.73 1.31 
Chuvash. Rep. 847 096 191 296 0.34 1.17 685.43 0.50 22.58 1.50 
Perm. cr. 2 463 055 505 807 0.24 0.81 935.78 0.69 20.54 1.37 
Kirov. region 733 936 188 268 0.27 0.92 568.20 0.42 25.65 1.71 
Nizhny Novgorod. region 3 247 040 577 844 0.30 1.05 999.79 0.73 17.80 1.18 
Orenburg. region 959 415 161 494 0.12 0.43 482.22 0.35 16.83 1.12 
Penza. region 571 649 74 282 0.17 0.59 426.12 0.31 12.99 0.86 
Samar. region 4 965 162 570 064 0.40 1.38 1549.83 1.14 11.48 0.76 
Saratov. region 1 703 289 419 719 0.28 0.95 687.02 0.50 24.64 1.64 
Ulyan. region 1 546 361 162 207 0.51 1.77 1234.24 0.91 10.49 0.70 
Ural FD 9 048 546 1 480 628 0.11 0.39 732.92 0.54 16.36 1.09 
Mound. region 490 406 68 545 0.27 0.94 574.17 0.42 13.98 0.93 
Sverdlov. region 4 127 743 471 928 0.23 0.80 953.43 0.70 11.43 0.76 
Tyumen. region 1 963 981 617 264 0.03 0.12 536.60 0.39 31.43 2.09 
Chelyabinsk. region 2 466 416 322 891 0.21 0.73 704.22 0.52 13.09 0.87 
Siberian FD 14 649 952 2 221 055 0.22 0.75 758.04 0.56 15.16 1.01 
Rep. Altai 38 984 4819 0.09 0.32 179.64 0.13 12.36 0.82 
Rep. Buryatia 737 191 224 653 0.36 1.25 749.08 0.55 30.47 2.03 
Rep. Tyva 104 068 18 255 0.22 0.76 326.69 0.24 17.54 1.17 
Rep. Khakassia 260 290 45 075 0.15 0.52 484.11 0.36 17.32 1.15 
Altai. cr. 1 105 451 114 240 0.22 0.77 467.29 0.34 10.33 0.69 
Zabaikalsk. cr. 473 044 139 958 0.19 0.66 438.42 0.32 29.59 1.97 
Krasnoyar. cr. 2 424 822 207 531 0.15 0.52 843.33 0.62 8.56 0.57 
Irkut. region 2 370 972 379 883 0.23 0.81 984.25 0.72 16.02 1.07 
Kemerov. region 1 935 500 270 531 0.23 0.79 714.51 0.53 13.98 0.93 
Novosib. region 2 958 614 345 021 0.30 1.04 1064.42 0.78 11.66 0.78 
Omsk. region 1 404 711 284 132 0.23 0.78 712.08 0.52 20.23 1.35 
Tomsk. region 836 305 186 957 0.18 0.61 775.15 0.57 22.36 1.49 
Dalnevost. FD 6 761 028 832 221 0.19 0.66 1093.54 0.80 12.31 0.82 
Rep. Sakha 741 963 105 728 0.10 0.34 770.60 0.57 14.25 0.95 
Kamchatka. cr. 337 236 16 555 0.20 0.68 1071.51 0.79 4.91 0.33 
Primor. cr. 1 903 719 292 272 0.27 0.92 989.91 0.73 15.35 1.02 
Khabarov. cr. 2 043 890 266 254 0.36 1.23 1532.96 1.13 13.03 0.87 
Amur. region 685 975 73 422 0.25 0.85 855.59 0.63 10.70 0.71 
Magadan. region 244 417 14 405 0.20 0.68 1679.03 1.23 5.89 0.39 
Sakhalin. region 658 331 37 528 0.08 0.27 1350.85 0.99 5.70 0.38 
Jew. ed. region 135 567 25 407 0.30 1.04 825.54 0.61 18.74 1.25 
Chukot. ed. env. 9 930 650 0.02 0.05 199.31 0.15 6.55 0.44 

  

Calculated on the basis of data from the official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: 

http://www.cbr.ru. 

  

  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
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Table 9 - Economic indicators of life insurance in the constituent entities of the Russian 

Federation for 2017 

Regions of the Russian 

Federation 

Insurance 

premiums, 

thousand 

rubles 

Insurance 

payments, 

thousand 

rubles 

Share of premium 

in GRP 

Per capita 

premium 

Level 

payments 

% 4I  rub. 5I  % 6I  

RF 308 422 568 34 074 194 0.41 1.00 2100 1.00 11.05 1.00 

Central FD 188 019 254 20 682 902 0.72 1.75 4789 2.28 11.00 1.00 

Belgorod. region 1 800 330 144 273 0.23 0.56 1160 0.55 8.01 0.73 

Bryansk. region 1 125 566 61 209 0.37 0.89 926 0.44 5.44 0.49 

Vladimir. region 1 547 885 197 721 0.37 0.90 1118 0.53 12.77 1.16 

Voronezh. region 2 486 369 185 211 0.29 0.70 1065 0.51 7.45 0.67 

Ivanov. region 1 125 632 174 636 0.61 1.47 1105 0.53 15.51 1.40 

Kaluga. region 1 307 145 62 787 0.31 0.76 1290 0.61 4.80 0.43 

Kostrom. region 521 148 82 498 0.31 0.76 807 0.38 15.83 1.43 

Kursk. region 1 003 102 72 031 0.26 0.63 896 0.43 7.18 0.65 

Lipetsk. region 979 812 73 199 0.20 0.48 850 0.40 7.47 0.68 

Moscow. region 7 501 615 491 083 0.20 0.48 1005 0.48 6.55 0.59 

Orlov. region 592 173 45 196 0.28 0.67 788 0.38 7.63 0.69 

Ryazan. region 2 395 374 121 105 0.66 1.61 2131 1.01 5.06 0.46 

Smolen. region 852 135 52 861 0.30 0.73 896 0.43 6.20 0.56 

Tambov. region 516 957 50 069 0.17 0.42 499 0.24 9.69 0.88 

Tver. region 1 238 440 58 761 0.32 0.78 960 0.46 4.74 0.43 

Tulsk. region 2 270 545 105 134 0.41 0.99 1518 0.72 4.63 0.42 

Yaroslav. region 1 940 591 129 559 0.38 0.92 1530 0.73 6.68 0.60 

Moscow 158 814 435 18 575 569 1.01 2.45 12763 6.08 11.70 1.06 

North-West FD 26 715 425 2 638 426 0.33 0.79 1918 0.91 9.88 0.89 

Rep. Karelia 514 407 54 406 0.20 0.49 823 0.39 10.58 0.96 

Rep. Komi 1 291 396 139 772 0.22 0.55 1527 0.73 10.82 0.98 

Arkhangelsk. region 1 517 544 161 186 0.20 0.50 1308 0.62 10.62 0.96 

Vologod. region 1 861 645 342 295 0.37 0.89 1577 0.75 18.39 1.66 

Kaliningrad. region 1 830 996 158 926 0.44 1.07 1849 0.88 8.68 0.79 

Leningrad. region 544 067 34 606 0.06 0.14 302 0.14 6.36 0.58 

Murman. region 1 203 020 302 822 0.27 0.66 1592 0.76 25.17 2.28 

Novgorod. region 485 664 47 028 0.18 0.44 797 0.38 9.68 0.88 

Pskov. region 428 939 39 235 0.28 0.69 671 0.32 9.15 0.83 

St. Petersburg 17 037 747 1 358 150 0.44 1.07 3205 1.53 7.97 0.72 

Southern FD 16 288 986 1 312 621 0.30 0.74 991 0.47 8.06 0.73 

Rep. Adygea 113 286 20 042 0.11 0.28 250 0.12 17.69 1.60 

Rep. Kalmykia 90 228 29 037 0.14 0.33 326 0.16 32.18 2.91 

Rep. Crimea 364 35 0.00 0.00 0 0.00 9.62 0.87 

Krasnodar. cr. 6 868 131 544 925 0.31 0.75 1229 0.59 7.93 0.72 

Astrakhan. region 1 315 431 67 031 0.31 0.76 1292 0.62 5.10 0.46 

Volgograd. region 2 889 541 262 002 0.04 0.09 1143 0.54 9.07 0.82 

Rostov. region 5 011 779 389 536 0.37 0.90 1186 0.56 7.77 0.70 

Sevastopol 226 13 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 

North Caucasus FD 2 782 200 322 433 0.15 0.36 284 0.14 11.59 1.05 

Rep. Dagestan 241 181 22 885 0.04 0.09 79 0.04 9.49 0.86 

Rep. Ingushetia 13 947 4570 0.03 0.06 29 0.01 32.77 2.97 

Kabard.-Balk. Rep. 162 643 21 937 0.12 0.29 188 0.09 13.49 1.22 

Karach-Cherkess. Rep. 104 948 16 203 0.14 0.34 225 0.11 15.44 1.40 

Rep. North. Ossetia 97 301 20 017 0.08 0.18 139 0.07 20.57 1.86 

Chechen. Rep. 85 302 17 558 0.05 0.12 60 0.03 20.58 1.86 

Stavrop. cr. 2 076 878 219 263 0.31 0.76 741 0.35 10.56 0.96 

Volga FD 43 246 348 6 233 848 0.39 0.95 1462 0.70 14.41 1.30 

Rep. Bashkortostan 5 110 622 682 444 0.37 0.89 1257 0.60 13.35 1.21 

Rep. Mari El  824 813 129 567 0.49 1.18 1207 0.57 15.71 1.42 
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End of Table 9 

Regions of the Russian 

Federation 

Insurance 

premiums, 

thousand 

rubles 

Insurance 

payments, 

thousand 

rubles 

Share of premium 

in GRP 
Per capita premium 

Level 
payments 

% 4I  rub. 5I  % 6I  

Rep. Mordovia 692 646 289 470 0.32 0.79 859 0.41 41.79 3.78 

Rep. Tatarstan 5 611 555 1 846 337 0.27 0.64 1443 0.69 32.90 2.98 
Udmurt. Rep. 1 700 169 297 848 0.31 0.74 1122 0.53 17.52 1.59 
Chuvash. Rep. 1 315 477 178 649 0.49 1.18 1066 0.51 13.58 1.23 
Perm. cr. 4 292 494 561 682 0.36 0.88 1634 0.78 13.09 1.18 
Kirov. region 1 154 817 204 644 0.38 0.91 897 0.43 17.72 1.60 
Nizhny Novgorod. region 5 413 512 695 128 0.43 1.04 1670 0.80 12.84 1.16 
Orenburg. region 1 727 561 180 351 0.21 0.51 871 0.41 10.44 0.94 
Penza. region 1 336 407 132 118 0.37 0.89 1000 0.48 9.89 0.89 
Samar. region 9 435 116 542 484 0.70 1.70 2950 1.40 5.75 0.52 
Saratov. region 2 620 410 257 264 0.39 0.95 1060 0.50 9.82 0.89 
Ulyan. region 2 010 749 235 862 0.59 1.43 1609 0.77 11.73 1.06 
Ural Federal District 17 785 482 1 733 823 0.17 0.40 1440 0.69 9.75 0.88 
Mound. region 612 628 93 310 0.30 0.74 721 0.34 15.23 1.38 
Sverdlov. region 6 097 649 620 923 0.28 0.69 1409 0.67 10.18 0.92 
Tyumen. region 7 642 868 585 577 0.11 0.27 2079 0.99 7.66 0.69 
Chelyabinsk. region 3 432 337 434 013 0.25 0.62 981 0.47 12.64 1.14 
Siberian FD 23 114 234 2 412 642 0.30 0.72 1197 0.57 10.44 0.94 
Rep. Altai 52 529 5 727 0.12 0.29 241 0.11 10.90 0.99 
Rep. Buryatia 1 000 179 189 122 0.50 1.21 1016 0.48 18.91 1.71 
Rep. Tyva 195 496 34 695 0.33 0.80 611 0.29 17.75 1.61 
Rep. Khakassia 440 685 35 541 0.21 0.52 820 0.39 8.06 0.73 
Altai. cr. 1 399 437 154 396 0.28 0.67 594 0.28 11.03 1.00 
Zabaikalsk. cr. 900 719 79 655 0.30 0.73 837 0.40 8.84 0.80 
Krasnoyar. cr. 3 557 145 335 289 0.19 0.46 1237 0.59 9.43 0.85 
Irkut. region 3 876 910 419 186 0.33 0.79 1611 0.77 10.81 0.98 
Kemerov. region 2 448 172 354 306 0.23 0.56 906 0.43 14.47 1.31 
Novosib. region 3 760 384 457 180 0.33 0.80 1351 0.64 12.16 1.10 
Omsk. region 4 243 064 159 488 0.65 1.58 2158 1.03 3.76 0.34 
Tomsk. region 1 239 514 188 057 0.24 0.59 1149 0.55 15.17 1.37 
Dalnevost. FD 13 584 873 1 150 141 0.35 0.85 2200 1.05 8.47 0.77 
Rep. Sakha 1 153 221 156 301 0.13 0.31 1197 0.57 13.55 1.23 
Kamchatka. cr. 1 117 558 25 218 0.55 1.35 3546 1.69 2.26 0.20 
Primor. cr. 3 878 692 438 024 0.50 1.21 2022 0.96 11.29 1.02 
Khabarov. cr. 3 978 872 377 107 0.60 1.45 2990 1.42 9.48 0.86 
Amur. region 1 556 642 63 052 0.59 1.42 1946 0.93 4.05 0.37 
Magadan. region 356 408 12 594 0.23 0.55 2461 1.17 3.53 0.32 
Sakhalin. region 1 305 132 54 695 0.17 0.41 2670 1.27 4.19 0.38 
Jew. ed. region 179 018 17 905 0.34 0.83 1097 0.52 10,00 0.91 
Chukot. ed. env. 59 330 5 245 0.09 0.21 1197 0.45 8.84 0.80 

  

Calculated on the basis of data from the official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: 

http://www.cbr.ru. 
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Appendix 4 

Table 10 - Partial indices of socio-economic development of regions 

Subjects of the Russian 

Federation 

Indices of 

average e 

showers on 

the first 

GRP 

Index of 

expected 

duration 

life 

Index of 

disposa-

ble in-

come 

The index 

of invest-

ment in 

fixed capi-

tal 

The index 

of housing 

The em-

ployment 

rate 

The index 

qualifies. 

employees 

Belgorod. region 0.195 0.56 0.322 0.15 0.933 0.711 0.286 
Bryansk. region 0.063 0.427 0.289 0.062 0.883 0.671 0.173 
Vladimir. region 0.087 0.395 0.216 0.081 0.84 0.848 0.197 
Voronezh. region 0.133 0.505 0.395 0.155 0.896 0.72 0.405 
IvanMICk. region 0.03 0.443 0.214 0.015 0.73 0.776 0.221 
Kaluga. region 0.144 0.449 0.297 0.125 0.89 0.807 0.316 
Kostrom. region 0.081 0.428 0.206 0.045 0.791 0.761 0.374 
Kursk. region 0.108 0.453 0.272 0.092 0.933 0.879 0.347 
Lipetsk. region 0.158 0.469 0.34 0.163 0.902 0.771 0.364 
Moscow. region 0.176 0.540 0.540 0.132 1 0.608 0.772 
Orlov. region 0.089 0.428 0.222 0.1 0.822 0.869 0.313 
Ryazan. region 0.106 0.492 0.248 0.056 0.914 0.698 0.347 
Smolen. region 0.094 0.391 0.263 0.09 0.84 0.82 0.371 
Tambov. region 0.106 0.505 0.288 0.185 0.798 0.779 0.235 
Tversk. region 0.088 0.353 0.236 0.06 0.994 0.707 0.265 
Tulsk. region 0.111 0.41 0.301 0.105 0.84 0.851 0.412 
Yaroslav. region 0.133 0.464 0.322 0.074 0.755 0.849 0.316 
Moscow 0.614 0.806 1 0.184 0.374 0.919 1 
Rep. Karelia 0.127 0.356 0.272 0.056 0.816 0.765 0.248 
Rep. Komi 0.301 0.371 0.435 0.366 0.785 0.781 0.265 
Arkhang. region 0.235 0.448 0.418 0.226 0.798 0.843 0.241 
Vologod. region 0.148 0.43 0.291 0.107 0.914 0.795 0.224 
Kaliningrad. region 0.139 0.44 0.263 0.055 0.767 0.79 0.371 
Leningrad. region 0.196 0.479 0.236 0.154 0.699 0.617 0.197 
Murmansk. region 0.209 0.42 0.476 0.136 0.712 0.83 0.425 
Novgorod. region 0.153 0.329 0.275 0.118 1 0.871 0.224 
Pskov. region 0.057 0.316 0.176 0.044 0.957 0.851 0.177 
St. Petersburg 0.266 0.667 0.481 0.138 0.509 0.788 0.69 
Rep. Adygea 0.047 0.538 0.209 0.035 0.767 0.44 0.391 
Rep. Kalmykia 0.042 0.533 0 0.067 0.626 0.554 0.531 
Rep. Crimea 0 0.437 0.038 0 0.141 0.71 0.364 
Krasnodar. cr. 0.146 0.556 0.412 0.163 0.656 0.663 0.31 
Astrakhan. region 0.119 0.486 0.25 0.171 0.564 0.649 0.381 
Volgograd. region 0.118 0.523 0.203 0.113 0.595 0.791 0.367 
Rostov. region 0.088 0.518 0.303 0.092 0.62 0.704 0.371 
Sevastopol 0 0.446 0.062 0 0.497 0.714 0.578 
Rep. Dagestan 0.051 0.784 0.359 0.12 0.282 0.388 0.289 
Rep. Ingushetia 0.006 1 0.038 0 0.037 0 0.201 
Kabard.-Balk. Rep. 0.023 0.678 0.143 0.03 0.35 0.438 0.347 
Karach-Cherkess. Rep. 0.03 0.668 0.121 0.014 0.448 0.466 0.503 
Rep. North. Ossetia 0.052 0.654 0.223 0.022 0.859 0.646 0.52 
Chechen. Rep. 0 0.61 0.255 0.041 0.301 0.282 0 
Stavrop. cr. 0.06 0.605 0.226 0.051 0.613 0.672 0.527 
Rep. Bashkortostan 0.135 0.411 0.342 0.118 0.65 0.655 0.228 
Rep. Mari El 0.071 0.394 0.111 0.072 0.669 0.687 0.303 
Rep. Mordovia 0.072 0.528 0.111 0.075 0.791 0.701 0.388 
Rep. Tatarstan 0.217 0.572 0.418 0.273 0.712 0.745 0.442 
Udmurt. Rep. 0.124 0.433 0.251 0.071 0.497 0.81 0.156 
Chuvash. Rep. 0.058 0.486 0.117 0.05 0.75 0.701 0.388 
Perm. Cr. 0.174 0.352 0.427 0.128 0.552 0.788 0.245 



309 
 

 

End of table 10 

Subjects of the 

Russian Federa-

tion 

Indices of 

average e 

showers on 

the first 

GRP 

Index of 

expected 

duration 

life 

Index of 

disposable 

income 

The index 

of invest-

ment in 

fixed capital 

The index 

of housing 

The em-

ployment 

rate 

The index 

qualifies. 

employees 

Kirov. region 0.06 0.472 0.201 0.052 0.699 0.83 0.313 
Nizhny 

Novgorod. region 
0.138 0.416 0.397 0.095 0.761 0.869 0.425 

Orenburg. region 0.174 0.384 0.199 0.129 0.669 0.896 0.337 
Penza. region 0.078 0.531 0.196 0.098 0.822 0.82 0.33 
Samar. region 0.169 0.427 0.305 0.149 0.687 0.747 0.616 
Saratov. region 0.082 0.489 0.153 0.079 0.859 0.772 0.333 
Ulyanov. region 0.079 0.433 0.217 0.106 0.748 0.753 0.255 
Mound. region 0.062 0.349 0.154 0.03 0.638 0.716 0.357 
Sverdlov. region 0.185 0.396 0.488 0.121 0.693 0.762 0.34 
Tyumen. region 0.872 0.51 0.56 1 0.552 0.858 0.534 
Chelyab. region 0.119 0,4 0.248 0.081 0.706 0.782 0.483 
Rep. Altai 0.053 0.314 0.112 0.042 0.387 0.672 0.306 
Rep. Buryatia 0.057 0.356 0.289 0.031 0.485 0.64 0.391 
Rep. Tyva 0.031 0 0.041 0.035 0 0.418 0.551 
Rep. Khakassia 0.129 0.328 0.156 0.057 0.564 0.65 0.201 
Altai. cr. 0.057 0.432 0.179 0.041 0.589 0.723 0.293 
Zabaikalsk. cr. 0.071 0.249 0.21 0.072 0.429 0.672 0.177 
Krasnoyarsk. cr. 0.259 0.388 0.287 0.229 0.626 0.788 0.344 
Irkut. region 0.18 0.251 0.188 0.132 0.589 0.752 0.262 
Kemerov. region 0.114 0.306 0.176 0.083 0.632 0.765 0.276 
Novosib. region 0.146 0.457 0.236 0.069 0.607 0.804 0.476 
Omsk. region 0.132 0.43 0.281 0.056 0.626 0.759 0.296 
Tomsk. region 0.194 0.48 0.248 0.161 0.595 0.679 0.323 
Rep. Sakha 0.384 0.423 0.518 0.347 0.491 0.787 0.493 
Kamchatka. cr. 0.235 0.321 0.574 0.096 0.73 0.898 0.677 
Primor. cr. 0.152 0.359 0.458 0.068 0.552 0.798 0.388 
Khabarov. cr. 0.203 0.33 0.54 0.111 0.595 0.875 0.483 
Amur. region 0.125 0.245 0.364 0.141 0.656 0.874 0.35 
Magadan. region 0.368 0.294 0.737 0.686 0.994 0.936 0.469 
Sakhalin. region 1 0.287 0.802 0.894 0.748 1 0.459 
Jew. ed. region 0.098 0.113 0.253 0.072 0.521 0.688 0.153 
Chukot. ed. env. 0.672 0.061 0.918 0.203 0.755 0.952 0.32 
  

Calculated on the basis of data from the Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru. 
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Table 11 - Partial indices of the development of insurance markets in the regions 

Subjects of the Russian 

Federation 
Insurance premium 

index per capita 
Index of the number of 

contracts per capita 
Index of insurance 

premium in GRP 
The index of the 

level of payments 
Altai. cr. 0.046 0.173 0.262 0.595 
Krasnodar. cr. 0.094 0.432 0.285 0.71 
Krasnoyar. cr 0.077 0.195 0.125 0.727 
Primor. cr. 0.093 0.171 0.272 0.591 
Stavrop. cr. 0.058 0.115 0.32 0.782 
Khabarov. Cr. 0.103 0.195 0.235 0.592 
Amur. region 0.051 0.146 0.162 0.614 
Arkhang. region 0.08 0.122 0.146 0.779 
Astrakh. region 0.072 0.134 0.249 0.632 
Belgorod. region 0.068 0.148 0.146 0.604 
Bryansk. region 0.055 0.149 0.298 0.614 
Vladimir. region 0.082 0.186 0.365 0.656 
Volgograd. region 0.057 0.137 0.196 0.846 
Vologda region 0.111 0.159 0.338 0.748 
Voronezh. region 0.073 0.223 0.234 0.692 
Nizhny Novgorod. 

region 
0.108 0.191 0.347 0.838 

Ivanov. region 0.06 0.108 0.464 1 
Irkutsk. region 0.084 0.166 0.207 0.693 
Rep. Ingushetia 0.003 0.013 0.069 0.636 
Kaliningrad. region 0.091 0.183 0.288 0.602 
Tver. region 0.072 0.148 0.315 0.634 
Kaluga. region 0.077 0.155 0.229 0.711 
Kamchatka. cr. 0.052 0.089 0.079 0.501 
Kemer. region 0.073 0.131 0.266 0.72 
Kirov. region 0.069 0.205 0.388 0.713 
Kostrom. region 0.06 0.166 0.279 0.547 
Rep. Crimea 0 0 0.024 0.169 
Samar. region 0.12 0.18 0.329 0.7 
Mound. region 0.045 0.109 0.245 0.662 
Kursk. region 0.061 0.177 0.227 0.69 
St. Petersburg 0.342 0.336 0.696 0.742 
Leningrad. region 0.06 0.111 0.123 0.451 
Lipetsk. region 0.063 0.147 0.168 0.787 
Magadan. region 0.084 0.141 0.087 0.404 
Moscow 1 1 1 0.707 
Moscow. region 0.095 0.141 0.246 0.514 
Murman. region 0.098 0.12 0.216 0.835 
Novgorod. region 0.076 0.159 0.216 0.673 
Novosib. region 0.099 0.246 0.303 0.614 
Omsk. region 0.065 0.175 0.204 0.648 
Orenburg. region 0.07 0.147 0.173 0.711 
Orlov. region 0.052 0.253 0.22 0.654 
Penza. region 0.057 0.15 0.267 0.632 
Perm. cr. 0.097 0.137 0.251 0.709 
Pskov. region 0.059 0.174 0.338 0.528 
Rostov. region 0.06 0.184 0.263 0.712 
Ryazan. region 0.091 0.464 0.358 0.689 
Saratov. region 0.06 0.152 0.275 0.841 
Sakhalin. region 0.093 0.162 0 0.429 
Sverdlov. region 0.112 0.179 0.281 0.681 
Smolen. region 0.083 0.25 0.35 0.6 
Sevastopol 0 0 0.095 0.198 
Tambov. region 0.046 0.15 0.17 0.592 
Tomsk. region 0.078 0.167 0.176 0.655 
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End of Table 11 

Subjects of the Russian 

Federation 
Insurance premium 

index per capita 
Index of the number of 

contracts per capita 
Index of insurance 

premium in GRP 
The index of the 

level of payments 
Tulsk. region 0.09 0.285 0.337 0.489 
Tyumen. region 0.169 0.201 0.068 0.751 
Ulyan. region 0.077 0.111 0.365 0.546 
Chelyab. region 0.093 0.202 0.333 0.845 
Transbaikal. cr. 0.032 0.121 0.153 0.474 
Chukot. ed. env. 0.243 0.058 0.177 0 
Yaroslav. region 0.088 0.182 0.284 0.744 
Rep. Adygea 0.029 0.165 0.183 0.859 
Rep. Bashkortostan 0.074 0.144 0.235 0.776 
Rep. Buryatia 0.039 0.114 0.222 0.817 
Rep. Dagestan 0.004 0.022 0.019 0.637 
Kabard.-Balkar. Rep. 0.016 0.061 0.149 0.644 
Rep. Altai 0.041 0.126 0.244 0.328 
Rep. Kalmykia 0.02 0.061 0.135 0.718 
Rep. Karelia 0.091 0.196 0.311 0.636 
Rep. Komi 0.093 0.141 0.134 0.606 
Rep. Mari El Republic 0.065 0.132 0.327 0.588 
Rep. Mordovia 0.055 0.123 0.272 0.713 
Rep. North. Ossetia 0.016 0.047 0.097 0.421 
Karach-Cherkess. Rep. 0.019 0.048 0.154 0.985 
Rep. Tatarstan 0.145 0.203 0.326 0.746 
Rep. Tyva 0.012 0.047 0.1 0.696 
Udmurt. Rep. 0.084 0.183 0.287 0.669 
Rep. Khakassia 0.044 0.176 0.132 0.715 
Chechen. Rep. 0 0 0.048 0.503 
Chuvash. Rep. 0.067 0.151 0.382 0.639 
Rep. Sakha 0.068 0.136 0.056 0.589 
Jew. ed. region 0.049 0.134 0.191 0.305 
  

Calculated on the basis of data from the official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: 

http://www.cbr.ru. 
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Table 12 - Ratings of regions by integral indices socio-economic development  

and development of the insurance market 

The subject of the Russian 

Federation 
Socio-economic development indicators Development indicators insurance 

Integral index Region rank Integral index Region rank 
Central Federal District 

Belgorod. region 0.372 19 0.172 58 
Bryansk. region 0.243 63 0.19723 44 
Vladimir. region 0.262 54 0.246 15 
Voronezh. region 0.376 15 0.227 22 
Ivanov. region 0.177 78 0.235 18 
Kaluga. region 0.342 24 0.21 32 
Kostrom. region 0.256 56 0.198 43 
Kursk. region 0.321 29 0.203 40 
Lipetsk. region 0.375 16 0.187 54 
Moscow. region 0.439 8 0.203 39 
Orlov. region 0.294 45 0.208 33 
Ryazan. region 0.287 47 0.32 3 
Smolen. region 0.300 41 0.256 11 
Tambov. region 0.329 27 0.163 64 
Tver. region 0.260 55 0.214 27 
Tulsk. region 0.330 26 0.255 12 
Yaroslav. region 0.314 35 0.241 17 
Moscow 0.610 3 0.917 1 

Northwestern Federal District 
Rep. Karelia 0.270 52 0.244 16 
Rep. Komi 0.434 8 0.18 57 
Arkhangelsk. region 0.399 12 0.182 56 
Vologod. region 0.317 32 0.258 ten 
Kaliningrad. region 0.296 44 0.232 20 
Leningrad. region 0.312 36 0.138 69 
Murman. region 0.392 13 0.215 26 
Novgorod. region 0.317 33 0.205 36 
Pskov. region 0.213 73 0.207 35 
St. Petersburg 0.442 7 0.494 2 

Southern Federal District 
Rep. Adygea 0.219 70 0.165 61 
Rep. Kalmykia 0.255 57 0.104 76 
Rep. Crimea 0.227 66 0.064 80 
Krasnodar. cr. 0.357 21 0.301 4 
Astrakhan. region 0.320 30 0.197 45 
Volgograd. region 0.305 40 0.19 51 
Rostov. region 0.297 43 0.214 29 
Sevastopol 0.355 22 0.137 70 

North Caucasian Federal District 
Rep. Dagestan 0.246 61 0.032 82 
Rep. Ingushetia 0.070 82 0.036 81 
Kabard.-Balk. Rep. 0.167 80 0.099 77 
Karach-Cherkess. Rep. 0.167 79 0.109 75 
Rep. North. Ossetia 0.241 64 0.075 79 
Chechen. Rep. 0.222 69 0.155 65 
Stavrop. cr. 0.265 53 0.202 41 

Volga Federal District 
Rep. Bashkortostan 0.299 42 0.21 31 
Rep. Mari El  0.227 67 0.202 42 
Rep. Mordovia 0.254 58 0.19 50 

  



313 
 

 

End of Table 12 

The subject of the Russian 

Federation 
Socio-economic development indicators Development indicators insurance 

Integral index Region rank Integral index Region rank 
Rep. Tatarstan 0.442 6 0.291 5 
Udmurt. Rep. 0.250 60 0.233 19 
Chuvash. Rep. 0.230 65 0.223 24 
Perm. cr. 0.322 28 0.22 25 
Kirov. region 0.245 62 0.25 13 
Nizhny Novgorod. region 0.347 23 0.278 6 
Orenburg. region 0.320 31 0.189 52 
Penza. region 0.291 46 0.195 48 
Samar. region 0.374 17 0.265 8 
Saratov. region 0.271 51 0.214 28 
Ulyan. region 0.273 50 0.203 38 

Ural Federal District 
Mound. region 0.207 74 0.168 60 
Sverdlov. region 0.359 20 0.249 14 
Tyumen. region 0.674 2 0.204 37 
Chelyabinsk. region 0.307 38 0.27 7 

Siberian Federal District 
Rep. Altai 0.180 77 0.142 67 
Rep. Buryatia 0.216 72 0.168 59 
Rep. Tyva 0.101 81 0.079 78 
Rep. Khakassia 0.223 68 0.164 63 
Altai. cr. 0.217 71 0.188 53 
Zabaikalsk. cr. 0.202 75 0.129 73 
Krasnoyar. cr. 0.379 14 0.192 49 
Irkut. region 0.279 48 0.212 30 
Kemerov. region 0.253 59 0.207 34 
Novosib. region 0.306 39 0.26 9 
Omsk. region 0.277 49 0.197 46 
Tomsk. region 0.336 25 0.197 47 

Far Eastern Federal District 
Rep. Sakha 0.476 5 0.132 72 
Kamchatka. cr. 0.407 10 0.116 74 
Primor. cr. 0.309 37 0.225 23 
Khabarov. cr. 0.373 18 0.23 21 
Amur. region 0.316 34 0.165 62 
Magadan. region 0.587 4 0.143 66 
Sakhalin. region 0.685 1 0.186 55 
Jew. ed. region 0.196 76 0.14 68 
Chukot. ed. env. 0.404 11 0.136 71 
  

Calculated on the basis of data from the Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru; 

The official website of the Bank of Russia. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru. 

  

  

https://rosstat.gov.ru/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.cbr.ru
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Table 13 - Grouping of regions by the level of development of the insurance market 

Indicator 
The efficiency of insurance ry n ka 

higher level of socio-economic 

development of the regi on to 

The development of the insur-

ance market corresponds to the 

development of the social and 

economic sphere 

The efficiency of the insurance 

market is below the level of so-

cio-economic development 

High 

rating 
insurance 

market 
(1-27) 

Krasnodar region 
Nizhny Novgorod Region 
Tula region 
Vologodskaya Oblast 
Yaroslavl region 
Primorsky Krai 
Chelyabinsk region 
Novosibirsk region 
Smolensk region 
Kaliningrad region 
Ryazan Oblast 
Republic of Karelia 
Vladimir region 
Tver region 
Udmurt republic 
Kirov region 
Chuvash Republic 
Ivanovo region 

Moscow city 
Republic of Tatarstan 
Saint Petersburg 
Voronezh region 
Samara Region 
KhabarMICk region 
SverdlMICk region 
Perm region 

Murmansk region 

average 

rating 
insurance 

market 
(28-54) 

Rostov region 
Irkutsk region 
Saratov region 
Republic of Bashkortostan 
Oryol Region 
UlyanMICk region 
Stavropol region 
Kostroma region 
Kemerovo region 
Bryansk region 
Mari El Republic 
Altai region 
Pskov region 

Kaluga region 
Novgorod region 
Penza region 
Omsk region 
The Republic of Mordovia 

Tyumen region 
Moscow region 
Krasnoyarsk region 
Lipetsk region 
Tomsk region 
Kursk region 
Astrakhan region 
Orenburg region 
Volgograd region 

low 

rating 
insurance 

market 
(55-82) 

Kurgan region 
The Republic of Buryatia 
  

The Republic of Khakassia 
Chechen Republic 
Republic of Adygea 
Transbaikal region 
Jewish Autonomous of B do-

main 
Altai Republic 
Karachay-Cherkess Re with 

public 
Kabardino-Balkarian Re with 

public 
Tyva Republic 
The Republic of Ingushetia 

Sakhalin Region 
Magadan Region 
The Republic of Sakha (Yakutia) 
Komi Republic 
Kamchatka Krai 
Chukotka Autonomous District 
Arhangelsk region 
Belgorod region 
Sevastopol 
Tambov Region 
Amur region 
Leningrad region 
Republic of Kalmykia 
The Republic of Dagestan 
Republic of North Ossetia-

Alania 
  

Compiled by the author. 
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Appendix 5 

Table 14 - Forecast of the values of socio-economic indicators of the development of Khakassia 

Year 

The amount of in-

surance premi th 

Cost of fixed assets 

of enterprises 

Gross regi on onal 

pr about ucts 

Average per capita 

cash income 

Revenues cons about 

to lead the budget 
Retail turnover 

Consumer spending 

per capita 

Expected prospect of 

duration of life 

Thousan

d rubles 

Growth 

rate, % 

million 

rubles 

Growth 

rate, % 

million 

rubles 

Growth 

rate, % 
rubles 

Growth 

rate, % 

million 

rubles 

Growth 

rate, % 

million 

rubles 

Growth 

rate, % 
rubles 

Growth 

rate, % 

years 

old 

Growth 

rate, % 

2010 571760   246369   96040   12806   18348   36882   7926   67.1   

2011 661460 115.7 292915 118.9 113088 117.8 14223 111.1 21222 115.7 46034 124.8 9681 122.1 67.8 101 

2012 891720 134.8 315069 107.6 130638 115.5 16012 112.6 22845 107.7 56541 122.8 11560 119.4 67.6 99.8 

2013 982535 110.2 341282 108.3 141851 108.6 17876 111.6 22351 97.8 60791 107.5 12408 107.3 68.6 101.4 

2014 1149063 117.0 378082 110.8 158373 111.7 18385 102.9 26255 117.5 65891 108.4 13398 108 68.8 100.4 

2015 1173714 102.2 404095 106.9 170413 107.6 20789 113.1 28299 107.8 73611 111.7 14776 110.3 68.7 99.8 

2016 1360094 115.9 417845 103.4 182434 107.1 21034 101.2 26500 93.6 74645 101.4 15007 101.6 69.3 101 

2017 1399538 102.9 438167 104.9 188366 103.3 21209 100.8 29184 110.1 79163 106.1 15992 106.6 70.2 101.3 

2018 1424871 101.8 469018 107.0 235311 113.4 21571 101.7 40787 139.8 83893 106.0 18855 117.9 71.2 101.3 

1 forecast. 

year* 
х  х  470165 100.24 220986 93.91 22859 105.97 33825 82.93 86207 102.76 17890,2 94.88 70.91 99.66 

2 forecast 

year * 
х  х  495945 105.48 236330 106.94 24008 105.02 35728 105.62 91723 106.40 19038,49 106.42 71.36 100.64 

1 forecast 

year ** 
1519118 106.61 474071 101.08 223433 94.95 23651 109.64 34659 84.98 87298 104.06 19059 101.08 70.52 99.12 

1 forecast 

year ** 
1631695 107.41 500650 105.61 239642 107.25 24801 104.86 36774 106.10 92906 106.42 20258 106.29 70.97 100.64 

 * - forecast of changes in the indicator without taking into account the influence of the insurance market 

** - forecast of changes in the indicator, taking into account the influence of the insurance market 

  

Calculated on the basis of data from the Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru.  

  

  


