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СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
1
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Региональные диспропорции российского страхового рынка оказывают значительное влияние
на страховое обеспечение региональных потребностей. Развитие страховых отношений следует
за качественными и структурными изменениями страховых интересов как в корпоративном, так
и в розничном страховании, в добровольной и обязательной формах. Региональные условия определяют качество и динамику страхового предложения. При этом организационные, правовые, финансовые требования к страховым организациям не учитывают специфику их деятельности, региональные организации вымываются с рынка, страхователь, особенно в розничном личном страховании и страховании имущества и ответственности, остается с представительствами федеральных компаний, предлагающих унифицированные правила и не предполагающих индивидуального
подхода, того, что в английском называется tailor. По результатам работы доказано, что территориальные диспропорции оказывали значительное влияние на удовлетворение страховых интересов на протяжении всего времени развития российского страхования на рыночных принципах. В
настоящее время ситуация усугубилась в связи с усилением страхового надзора, повышением требований к уставному капиталу страховых организаций, качеству активов, необходимости значительных дополнительных затрат по переходу на новый план счетов, форматы данных XBRL по
требованию Центрального Банка России, развитию института несостоятельности, временного
управления, банкротства. Ситуацию усугубляет дополнительное отвлечение ресурсов на противодействие «страховым юристам», урегулирование проблем с ФАС, что особенно значительно влияет
на финансовое состояние страховых организаций, не входящих в топ-50. При этом нет равного доступа к страховым услугам: потребители не имеют возможности получить страховые продукты
необходимого качества в любом регионе и населенном пункте страны даже в случае получения необходимого автовладельцам полиса ОСАГО, неоднородные условия и для урегулирования претензий при реализации страховых рисков. В статье оценены характеристики регионального развития
страхового рынка, предложены дополнительные критерии их оценки; выявлены основные проблемы
регионального развития, предложен ряд организационных и нормативных нововведений для оптимизации структуры страхового рынка. В статье на основе системного сравнительного анализа региональных страховых рынков России сделан вывод о необходимости различных подходов к определению направлений и ключевых показателей развития региональных страховых рынков, состояние регионального страхования сопоставлено со спецификой региональной экономики — основой развития
страхования. По результатам проведенного исследования предложены дифференцированные требования к федеральным и региональным страховым организациям. Предложены новые подходы к регулированию региональных страховых компаний, которые позволят выровнять предложение и повысить качество страховых услуг на региональных страховых рынках.
Ключевые слова: страховые региональные рынки, индикаторы, страховая безопасность, требования к
финансовому состоянию страховых компаний, страховой надзор, регулирование

Введение
Вызванная историческими, природными,
конфессиональными и другими причинами
неоднородность экономического развития
Российской Федерации определяет развитие
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региональных страховых рынков. Актуальность
проблемы связана со сложившейся в современных условиях значительной асимметрией территориального развития российских регионов,
проявляемой и в развитии страховых отношений. В нескольких регионах страховые рынки
относительно развиты, в наличии структурированная система страхования, при этом боWWW.ECONOMYOFREGION.COM
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Рис. 1. Страховые премии и выплаты в Российской Федерации, 2013–2016 гг. (сост. авторами по данным официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, http://www.cbr.ru)

лее чем в половине регионов России нет региональных страховщиков, а уровень удовлетворения страховых интересов катастрофически
мал; при этом потенциальные страховые интересы, пусть зачастую и не выявленные должным образом, в этих регионах есть [1–4].
В этой связи необходимо модернизировать
систему страхового регулирования и стратегию развития отрасли с учетом возможностей
региональных страховщиков, которые, как показывает мировая практика, с успехом работают со специфичными и незначительными
по объему потенциальной страховой премии
местными и региональными страховыми интересами, развивая страхование имущества и
ответственности физических лиц, средних и
малых предприятий [5–7].
Региональная специфика российского
страхового рынка
В развитии российского страхового рынка
необходимо учитывать специфику региональных страховых рынков, которые, в свою очередь, следуют за развитием регионов, одновременно развиваясь в рамках сложившегося
федерального регулирования. Развитие региональной экономики общества формируют в соответствии со своими природными, культурными, конфессиональными, экономическими
особенностями определенный вариант потребностей и развития регионального страхового рынка.
По данным ЦБ России во втором квартале
2017 г. осталось 326 субъекта (242 — страховые
компании (количество уменьшилось за квартал на 5), 72 страховых брокера (количество
уменьшилось за квартал на 13), 12 обществ вза-

имного страхования); новых субъектов не появляется. Прирост премий топ-50 страховых
компаний составил 14 % при общем приросте
9,5 %. Концентрация рынка по премиям осталась на прежнем уровне — закрываются небольшие страховщики. Доля топ-20 составила
79,2 %, доля топ-10 — 63,3 % (в первом полугодии 2016 года 77,7 % и 65,5 %). 1 Соотношение
страховых премий к ВВП за 1 полугодие 2017 г.
составило 1,4 %, темп прироста количества заключенных договоров 19,3 % (рис. 1), значимым драйвером рынка остается страхование
жизни. 2
В России на 570 чел. приходится одна страховая компания (рис. 2), при этом почти 80 %
страховых премий собирают топ-20 компаний
(рис. 3), а в 43 субъектах Российской Федерации
нет страховщиков (табл. 1).
На основе анализа страховой статистики, судебных дел, информации о введении временной администрации в страховых компаниях и
передаче страхового портфеля, отзыва лицензий показано, что для региональной страховой компании работа в удаленных от нее регионах затруднительна, а применительно к наиболее распространенным видам страхования
(ОСАГО и каско) в условиях примата прав страхователей в судах и наличия системы прямого
возмещения убытков (ПВУ) практически гарантированно ведет к снижению финансовой
устойчивости и последующему банкротству
страховщика [8–14].
1

См. http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_
insure_17Q2.pdf (дата обращения 28.12.17).
2
См. http://www.insur-info.ru/files/up/2017_profile.pdf (дата
обращения 30.12.17).
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Количество страховых организаций, зарегистрированных в регионе, 2016

Таблица 1

Регион регистрации страховой компании
Количество
Москва
128
Санкт-Петербург, Московская область
12
Республика Татарстан
11
Самарская область
6
Кемеровская и Свердловская области, Хабаровский край, Ханты-Мансийский АО — Югра
5
Иркутская и Рязанская области, Красноярский край, Республика Крым
4
Краснодарский край, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО
3
Воронежская, Курская, Тюменская, Ульяновская, Саратовская, Новосибирская области,
2
Приморский край, Республика Саха (Якутия), Чувашская Республика
Владимирская, Вологодская Калининградская, Нижегородская, Смоленская, Томская, Ярославская,
области, Камчатский край, Пермский край, Республика Алтай, Башкортостан, Мордовия,
1
Ростовская, Удмуртская Республика, Забайкальский край
Составлено авторами по данным официального сайта Центрального Банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru).
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Рис. 2. Количество человек на одну страховую компанию (сост. авторами по данным по официальных сайтов
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Рис. 3. Страховые премии топ-20 компаний Российской Федерации (сост. авторами по данным официального сайта
Центрального Банка Российской Федерации, http://www.cbr.ru)

Так называемые токсичные регионы отличаются повышенным уровнем выплат, особенно по видам ОСАГО и каско (рис. 4).
В настоящее время в России действуют несколько государственных стратегий развития
страхования, которые практически не учитывают региональных особенностей развития страхования. Так, требования по увеличению величины уставного капитала ведут в цеЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 14, вып. 4 (2018)

лом к положительному явлению — повышению емкости российского страхового рынка
и повышению его финансовой устойчивости,
но препятствуют устойчивому развитию региональных компаний, для которых дополнительная капитализация является избыточной
и ведет к снижению рентабельности бизнеса.
Отсутствует единое определение терминов
«региональный страховщик» и «региональный
WWW.ECONOMYOFREGION.COM
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Рис. 4. Топ-15 регионов по коэффициенту выплат по ОСАГО, % (сост. авторами по данным по официальных сайтов
Центрального Банка Российской Федерации, Всероссийского союза страховщиков, http://www.cbr.ru, http://www.insunion.ru)

страховой рынок» и связанных с ними экономических категорий. Региональными можно
считать организации, отвечающие следующим
требованиям:
— страхование по добровольным видам
страхования;
— регистрация страховой организации в региональных органах;
— регистрация представительств страховой
организации в региональных и сопряженных
по территории органах;
— формирование страхового портфеля с
контрагентами — резидентами региона и территориально сопряженных регионов.
В субъектах Российской Федерации создаются отдельные новые сегменты личного и
имущественного страхования, реже страхования ответственности ограниченного характера по незначительным объектам страхования, а также формируются отельные льготные подходы к определению страховых сумм
и страховых тарифов, при этом отсутствует
комплексный подход к развитию страхования
в регионах. Критериям конкурсов по страхованию органов государственной власти и коммерческих организаций соответствуют страховщики федерального уровня; интересы региональных страховых компаний не учитываются; нормативные акты, определяющие
особенности развития страхования в регионе,
и нормативные акты, способствующие реали-

зации федеральных законов на региональном
уровне, носят эпизодический характер.
Нормативная база разработана для страхового рынка в целом, без проработки региональной специфики:
— на федеральном уровне в нормативноправовых актах вопросы особенностей развития региональных страховых рынков не
учтены. В отдельных законах региональная
специфика учтена при расчете страхового тарифа через поправочные коэффициенты («Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
от 25.04.2002 № 40-ФЗ), с учетом особенностей территориальных программ обязательного медицинского страхования (№ 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации»);
— нормативно-правовая и методологическая базы, регулирующие деятельность страховых компаний, устанавливают единые требования для страховщиков федерального и
регионального уровней и не учитывают особенностей организации страховой деятельности в рамках одного или нескольких субъектов
Российской Федерации по сравнению с федеральным уровнем;
— в саморегулируемых организациях страхового рынка и иных объединениях страховщиков при разработке документов, определяющих развитие страхового рынка в среднеЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 14, вып. 4 (2018)
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срочной перспективе, не учитываются особенности реализации документа в регионах и не
составляется распределение контрольных показателей в региональном разрезе.
Отсутствуют закрепленные компетенции
органов управления по обеспечению страховой защиты населения и регионального бизнеса, что препятствует формированию региональных страховых программ развития страхования (в отдельных случаях реализации
таких программ на региональном уровне положительный социально-экономический эффект достигается).
Для устранения указанных диспропорций
регулирования, которые могут активизировать страхование в уже развитых и привести
к деградации страхового предложения в депрессивных регионах, необходимо разработать специальные предложения по развитию
региональных страховых рынков Российской
Федерации.
Региональная потребность в страховании
Оценку региональной потребности в страховании можно оценить по социально-экономическому развитию региона и включить комплекс необходимых индикаторов в программы
социально-экономического развития. Из экономических показателей, характеризующих
потребности в страховании, необходимо оценивать наиболее значимые для развития страхования промышленный потенциал, трудовые ресурсы, демографическую и социальную структуру территории (региона), уровень
жизни населения. [15]
Основными индикаторами, определяющими региональный страховой потенциал,
могут быть:
— технико-экономическое развитие региона (валовой региональный продукт, объем инвестиций, развитие промышленности; состояние основных фондов, наличие крупных промышленных предприятий и показатели их финансовой деятельности, капитальное строительство, грузооборот предприятий транспорта
продукция промышленности и сельского хозяйства, производство потребительских товаров и услуг, розничный товарооборот);
— уровень жизни, страховая культура населения (демографические показатели, коэффициенты рождаемости и смертности, естественного прироста, уровень занятости населения
(по отраслям в зависимости от направленности деятельности компании), социальная инфраструктура, прожиточный минимум, уровень заболеваемости населения, денежные
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 14, вып. 4 (2018)

доходы и расходы в целом и на душу населения, среднемесячная заработная плата, средний уровень пенсий, конечное потребление и
валовое накопление, образование, медицина,
экология);
— деловая активность страховщиков (наличие, масштабы деятельности, автономия страховщиков, численность страховых компаний,
страховые продукты, и их соответствием потребностям страхователей, объем страховых
премий и выплат, объем страховых услуг на
душу населения, проработка страхового поля
(К = Д / Ч, где Д — количество страхователей
(граждан), Ч — численность населения), объем
страховых услуг, приходящийся на одно юридическое лицо, премии, собранные за рассматриваемый период всего по территории и в
среднем одной компанией, выплаты, произведенные в среднем одной компанией, выплаты
всего по территории, выплаты на душу населения, выплаты юридическим лицам).
Все указанные показатели желательно рассматривать по видам страхования, по группам
риска.
Региональная специфика накладывается на
системные изменения страхового рынка: строгий контроль инвестирования страховых резервов и собственных средств, внедрение систем корпоративного управления и оценки рисков ужесточением регулирования и надзора,
переход на новый план счетов и новый формат отчетности XBRL, обязательность членства
в саморегулируемой организации.
Система ключевых показателей
регионального страхового рынка
Основа целеполагания для региональных
программ развития страхования — определение достаточных для выхода на рынок финансовых требований к страховщикам, выявление
необходимых региональных инвестиционных
инструментов, формирование необходимых
организационных и законодательных условий,
что должно способствовать качественному
развитию страхового рынка России, одной из
важных задач которого является доступность
страховых услуг, обеспечение должного урегулирования страховых случаев, оптимального
участия коммерческого страхования в компенсации последствий страховых событий наряду
с бюджетным финансированием.
С учетом особенностей развития экономики
в нашей стране, трансформации отечественного страхового рынка, приведенных факторов
территориальной неоднородности, отставания
развития региональных страховых рынков по
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Рис. 5. Ключевые направления влияния регионального страхового рынка

сравнению с центром и специфичных показателей оценки региональных страховых рынков
можно предложить систему ключевых показателей по направлениям, указанным на рис. 5.
В современных условиях для мониторинга
региональных программ развития в страховых аспектах необходим дополнительный
комплекс индикаторов доступности в регионе

страховых услуг и их целевые параметры для
оценивания (табл. 2); такой комплекс также необходим и при формировании программ регионального развития собственно страхования.
Предлагаемые параметры выведены на основе
анализа статистической информации и конъюнктуры российского страхового рынка, включая региональные особенности.

Региональные индикаторы доступности страховых услуг
Индикатор
Доля страхования в ВРП

Расчет
Совокупные страховые премии / ВРП

Совокупные страховые премии / численность
населения
Доля корпоративного
Совокупные страховые премии за счет юридичестрахования
ских лиц / совокупные страховые премии
Доля моторного страхова- Совокупные страховые премии по моторному
ния (ОСАГО и каско)
страхованию / совокупные страховые премии
Насыщенность рынка стра- Количество страховых организаций (регион) /
ховыми организациями
численность населения
Доля региональных страхо- Количество региональных страховых организаций
вых организаций
/ количество страховых организаций в регионе
Количество страховых
Количество страховых агентов — резидентов региагентов
она / численность населения
Доля страховых выплатах
Выплаты на основе судебных решений / совокуппо судебным решениям
ные страховые выплаты
Доля судебных решений в Выплаты на основе судебных решений по моторстраховых выплатах по мо- ному страхованию / совокупные страховые выторному страхованию
платы по моторному страхованию
Средняя страховая премия

Таблица 2

Целевой показатель
Не менее 75 % общероссийского уровня
Не менее 75 % общероссийского уровня
Не более 60 %
Не более 20 %
Не менее 75 % общероссийского уровня
Положительное значение
Не менее 75 % общероссийского уровня
Не более 75 % от общероссийского уровня
Не более 75 % общероссийского уровня

По результатам расчетов предлагается авторами (http://www.cbr.ru).
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Предлагаемый комплекс показателей является промежуточным и предназначен для оперативного мониторинга проблемных зон развития страхования в регионах.
Развитие организационно-экономического
механизма регионального развития
страхового рынка
Организационно-экономический механизм
регионального развития страхового рынка
включает выделение региональной специфики
страховых интересов, определение возможности и целесообразности их страхования, мер
стимулирования регионального страхования и
формирование полного и эффективного предложения страховых услуг на региональном
уровне, включающего меры поддержки региональных страховщиков и их участия в экономике региона, а также учет интересов региональных страховщиков в саморегулируемых
организациях страховщиков. Основными рычагами данного механизма являются:
— закрепление компетенций региональным
органам управления по обеспечению страховой защиты региона и контроль за исполнением данной компетенции на основе сформированного комплекса ключевых показателей
развития регионального страхового рынка со
стороны полномочного представителя президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе;
— создание региональных межведомственных советов по страхованию и наделение их
согласительными полномочиями по вопросам, связанным с экономической безопасностью, управлением рисками, предупреждением и последствиям последствий стихийных
бедствий и катастроф;
— формирование внутреннего стандарта
деятельности СРО ВСС, закрепляющего обязательность учета мнения региональных страховщиков в деятельности СРО;
— имплементация института регионального лицензирования на страховом рынке.
На основе анализа российского страхового
рынка предлагается внести комплекс предложений для усовершенствования организационно-экономического механизма регионального развития страхового рынка.
Создать межведомственный совет по развитию страхового рынка в целях координации
деятельности и экспертного сопровождения
ведомственных инициатив, выработки единой
стратегии развития страховой защиты, в который должны быть включены полномочные
представители Банка России, Минфина России,
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Минэкономразвития России, ФАС России, иных
заинтересованных министерств и ведомств,
внебюджетных социальных фондов (ПФР, ФСС,
ФОМС), институтов развития и саморегулируемых организаций субъектов страхового дела,
научной страховой общественности.
Рассмотреть возможность реализации разработанной дорожной карты и комплекса ключевых показателей развития региональных
страховых рынков.
Сформировать советы по развитию страхования в регионах и анализу рисковой ситуации с выделением уполномоченного органа,
ответственного за данную работу, проводить
регулярный мониторинг доступности страховых услуг в регионе и комплекса ключевых показателей развития и безопасности страхового
рынка для оценки эффективности регулирования регионального страхового рынка. В компетенцию совета должно быть включено согласование условий конкурсов на право страхования за счет средств регионального и местных
бюджетов.
Рассмотреть возможность введения лицензирования региональной страховой организации с установлением пониженных нормативных требований в соответствии с практикой
Solvency II с одновременным ограничением
деятельности только добровольными видами
страхования в одном (или одном и нескольких
сопредельных) регионе.
Рекомендовать
выделение
региональных подпрограмм и совершенствование программы по повышению финансовой грамотности, направленное на повышение страховой
культуры с учетом социокультурных особенностей регионов России.
Разработать и принять профессиональный
стандарт «Страховой агент», положение о ведении реестра страховых агентов.
Разработать и принять внутренний стандарт «Совет по развитию региональных страховых рынков», предусматривающий активное участие региональных страховщиков в деятельности саморегулируемой организации.
Выводы
Количество страховых компаний в России
неуклонно сокращается на фоне существенной асимметрии регионального развития: в 43
субъектах Федерации не осталось зарегистрированных страховщиков, в 16 регионах присутствуют более трех страховых организаций.
Наряду с системными трудностями (строгим
контролем инвестирования страховых резервов и собственных средств, внедрением систем
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корпоративного управления и оценки рисков
ужесточением регулирования и надзора, переходом на новый план счетов и новый формат
отчетности XBRL, обязательностью членства в
саморегулируемой организации) на развитие
региональных страховых рынков значительное воздействие оказывают территориальные
факторы и региональные особенности (специфичные для отдельных регионов и общие —
ОСАГО, каско, урегулирование претензий в
представительствах и т. д.).
Страховое законодательств по развитию региональных рынков носит эпизодический характер, общие направления регулирования,
отраженные в Стратегии развития страхового
дела до 2020 года, не разработаны и не детализированы на региональном уровне в программах развития с учетом региональной специфики. В наименьшей степени в России застраховано имущество граждан, что ведет к необходимости восстановления поврежденного
имущества силами и за счет самих граждан или
к обращению последних к помощи региональных или федеральных органов власти, что в
случае стихийных бедствий ложится тяжелым
бременем на соответствующие бюджеты [16–
17]. При этом систематической работы по выявлению и анализу потенциальных рисков, целесообразности их страхования на региональном уровне не ведется.
В настоящее время в России основной задачей сохранившихся региональных компаний
является сохранение своего бизнеса, исполнение требований по финансовой устойчивости и
вынужденному поиску нового страхового поля
для поддержания требований рентабельности
собственного капитала страховой компании в
условиях не вполне обоснованных требований
к уставному капиталу для осуществления классических видов страхования в регионе.
Региональный страховой бизнес необходим
для полного и наиболее эффективного удовлетворения региональных страховых интересов в разработке и внедрении принципов пропорционального регулирования, реализации
принципов дифференцированных подходов к
регулированию, что может быть реализовано
на базе Solvency II. Требуется формализовать
дифференцированные подходы к регулированию федеральных и региональных страховщиков в соответствии с Solvency II, минимизировав формальные требования к инвестированию страховых резервов и собственных
средств. При этом на регулярной основе оценивать качество и уровень риска активов страховой организации.
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Заключение
В статье проведен анализ региональных
страховых рынков России, на основании которого сделаны выводы о необходимости различных подходов к определению направлений
и ключевых показателей развития региональных страховых рынков, предлагаются дифференцированные требования к федеральным
и региональным страховым организациям.
Состояние регионального страхования сопоставляется со спецификой региональной экономики — основой развития страхования.
Актуальность проблем обусловлена необходимостью определения направления развития страхового рынка, среди важных задач
которого — доступность страховых услуг, обеспечение должного урегулирования страховых случаев, оптимального участия коммерческого страхования в компенсации последствий страховых событий наряду с бюджетным
финансированием.
Основа целеполагания для региональных
программ развития страхования — определение достаточных для выхода на рынок финансовых требований к страховщикам, выявление
необходимых региональных инвестиционных
инструментов, формирование необходимых
организационных и законодательных условий,
что должно способствовать качественному
развитию страхового рынка России.
В России существует практика лицензирования деятельности компаний по обязательному медицинскому страхованию, привязанная к деятельности в определенном регионе.
Предложено формализовать дифференцированные подходы к регулированию федеральных и региональных страховщиков в соответствии с Solvency II, минимизировав формальные требования к инвестированию страховых
резервов и собственных средств. При этом на
регулярной основе оценивать качество и уровень риска активов страховой организации.
Таким образом, основными рычагами организационно-экономического механизма регионального развития страхового рынка, который включает выделение региональной специфики страховых интересов, определение возможности и целесообразности их страхования,
мер стимулирования регионального страхования и формирование полного и эффективного
предложения страховых услуг на региональном
уровне, включающего меры поддержки региональных страховщиков и их участия в экономике региона, а также учет интересов региональных страховщиков в саморегулируемых
организациях страховщиков, являются:
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1. Закрепление за региональными органами управления обеспечения страховой защиты региона и контроля за исполнением данной компетенции на основе сформированного
комплекса ключевых показателей развития
регионального страхового рынка со стороны
полномочного представителя президента
Российской Федерации в соответствующем федеральном округе.
2. Создание региональных межведомственных советов по страхованию и наделение их
согласительными полномочиями по вопросам, связанным с экономической безопасностью, управлением рисками, предупреждением и последствиям последствий стихийных
бедствий и катастроф.
3. Формирование внутреннего стандарта
деятельности СРО ВСС, закрепляющего обязательность учета мнения региональных страховщиков в деятельности СРО.
4. Имплементация института регионального лицензирования на страховом рынке.
Основными результатами предлагаемых
мероприятий должны стать следующие:
— внесение изменений в современную
стратегию развития страхования в части усиления вопросов регионального развития страхования в России посредством введения региональной страховой лицензии и формирования общероссийской системы федерального и
региональных центров компетенций за рисковыми ситуациями и страхованием;
— формирование системы федерального и
региональных центров мониторинга за рисковыми ситуациями и их страхованием, которая может быть сформирована на базе межведомственного совета по развитию страхового рынка, СРО «Всероссийский союз страховщиков» и уполномоченных региональных
органов;
— введение региональной страховой лицензии; при этом необходимо разработать и

внедрить методики определения и контроля
соответствия принимаемых рисков и капитала страховщика (Минфин России, ФАС, Банк
России, СРО ВСС);
— выделение региональных подпрограмм
и совершенствование программы по повышению финансовой грамотности, направленное
на повышение страховой культуры;
— принятие профстандарта «Страховой
агент»; ведение реестра страховых агентов;
— совершенствование требований к финансовой устойчивости и платежеспособности с
учетом ограничений деятельности региональных страховщиков в соответствии с практикой
Solvency II;
— коррекция условий конкурсов на право
страхования за счет средств региональных и
местных бюджетов с учетом готовности страховых компаний к проведению превентивных
мероприятий и инвестированию на территории региона;
— формирование в структуре региональных
органов управления органа, уполномоченного
выявлять, проводить анализ и контроль рисков с привлечением страховщиков, формировать программы управления рисками и страхования на уровне субъектов Федерации, мониторинг ключевых показателей развития региональных страховых рынков, в том числе
урегулирования техногенных аварий и последствий стихийных бедствий;
— повышение роли региональных страховщиков в развитии страхования в России.
Сделанные выводы и предложения по развитию региональных страховых рынков
Российской Федерации позволят дополнить и
укрепить сложившуюся в России систему регулирования страхования, что должно привести
к повышению востребованности и эффективности страховой защиты, учитывающей региональные особенности.
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Regional Aspect of the Russian Insurance Market
Regional disproportions of the Russian insurance market have a considerable impact on insurance coverage of regional
needs. The development of insurance relationship results from high-quality and structural changes in insurance interests both
in corporate and in retail insurance, in voluntary and mandatory forms. Regional conditions define the quality and dynamics
of insurance offer. At the same time, organizational, legal, financial requirements to insurance companies do not consider
their specificity. Therefore, regional organizations are driven out from the market. Moreover, an insurer, especially in personal
insurance and property and casualty insurance, remains with representative offices of the federal companies offering the uniform
customs and not assuming individual approach. The results of the study have proved that during the development of Russian
insurance based on market principles, territorial disproportions had a significant impact on the satisfaction of insurance interests.
Currently, the situation has been aggravated due to increased insurance supervision, increased requirements for the authorized
capital of insurance organizations, asset quality, significant additional costs for the transition to a new chart of accounts, XBRL
data formats at the request of the Central Bank of Russia, the development of insolvency, temporary administration, bankruptcy.
Additional diversion of resources to counter «insurance lawyers», the settlement of problems with the Federal Anti-Monopoly
Service (FAS) significantly affects the financial condition of insurance organizations, which are not in the list of the top 50
insurers. However, the access to the insurance services is not equal. Thus, in any region and locality in the country, consumers
can not obtain insurance products of the required quality, even in the case of MPTL insurance for car owners. The conditions
are unequal even for the settlement of claims in the area of insurance risks. We have considered the characteristics of the
regional development of the insurance market and proposed additional criteria for their evaluation. We have identified the main
problems of regional development, proposed a number of organizational and regulatory innovations to optimize the structure
of the market. On the basis of the system comparative analysis of the regional insurance markets of Russia, we have concluded
that there is a need for different approaches to determining the directions and key indicators for the development of regional
insurance markets. The state of regional insurance is compared with the specificity of the regional economy, which is the basis for
the development of insurance. We propose different requirements for the federal and regional insurance organizations. We have
suggested new approaches to the regulation of regional insurance companies, which will allow to equalize supply and to improve
the quality of insurance services in regional insurance markets.
Keywords: insurance markets, indicators, insurance security, requirements for the financial condition of insurance
companies, insurance supervision, regulation
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