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E.V. Zlobin
The life dedicated to insurance (in memory of Evgenii Vasilievich Kolomin)

Annotation: The article briefly describes the life's journey of the All-Russian insurance sci-
entific society President E.V. Kolomin. Despite the heavy physical ailment and village 
school, he was able to join a financial Institute in Moscow and successfully finish it. All sub-
sequent active scientific activity allowed him to become a recognized "gurus" of insurance 
science of Russia.
Key words: insurance, insurance science, scientific conferences.
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� ���� ������������	� ���������������� �����	������– 	��� ������� �
��
�������	��� ��� ��	����� ����� �����  �� ��-�� ����� ��� �� �
� ������ �� �	������ ��
	��� �	������ ��������������������� ������������
���� ��� ����������	����
������	������� ��������������	�� ����������	��������� ������������������� ��
����  ������ ��– ������������ ������� �������������������� ��������
��
������ ������
�� ���������� �� �����������������	�	����������	� ����� ���
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���� �� ����������� �� ������������ ���� ������������ ������ ����������
�����������	����������������������������������������� �����������������
�������������������	��������������	�����������������������������������
����������������– ������������– 	�������������������������������������
������������ ��� ���� ���������� �� ���	���������� ������������ ��������
����������������������������	���������������	���������������������������
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���������������������������������������
�	��������������������������	
�����	�������������������

���������������	���������������������
����������������������
�	���
��	�������
�	������������	���������������	�������������������������– �������
������-�������� �������� ���������� ����������	�� ����� ���������� ������	� ���
����������� ���	�������������������������	���������-������������ ��������
��������� ���� ��������� 	� ���	���	������� ������� ������������ ������������
�����	������� �� �����������	������������������ ��������������������������
����������������� ���������� ������ ������ ���������	����� ������ ��	��	����
������	����������������- ����������������������������������������������

�	����	�����
��������
�	���������	�������������
������������������������
�����	����������	���������������
��������������������������������com. 2 -
�����-��������������� �������� 	��� ����� ������� �������������	����
� ��
	������ ����	�����
� 	����������	���� ���	���	������
� �
� ����	����������
�������������� �����	��� ��
�������� ���	������ ���������� ����	����	�	����
 �������������� ��������	���� ������������������������������ �������	� ���
������������������������ ���������	�����Dig Data ��AI. 3- ���������������	�
���	������� ������	�� �������� ��� �������� �� ���������	�� ���������� ������	��
������

�����	�����	��������	������������������	���������������������������
��	������������������������������������������������������������������	����
	���������� ���� ��	�
� �������� �������� �� ������� ������� ��� ������ ���������
����������� ����	��� ������-�������� ������
� ������ ��
��������� ���������
����������������������������	��������� �����
���������	����� �� ������ � ���
������� ����������� ������� ��� � ��������� ��	��������� ������������� �sharing 
economy) �������	���������	����������������������	����������	�
����������
�������� (uberization).

������������������������ ������������������������ �������	�������������
�������	���	������	��������	���������������������	���������� ������������
���������������
����������	���������� ������������ ����	�����	����������
	������������
�����������������������	����������������	������������������
���� ����� ������� ���	������ ������������� ����� �� Airbnb
(Airbedandbreakfast), TaskRabbit “Taskers�� �� ����� �� ����� � ���������� –
¡��¢��£�¤���� ��� �������� ����� ������ ������������ ����������� ��� �������
�������� 	������� �� ��������� ������� ¥����� ��������� ��������	���� ��� �������
����� ����	������ �� ������
� ������ ��� � �������� �����	�������� ��	��� ��������
������������������������������	������������������������	�����¦����������
������ ��������������������������������������������������������������	�����
�������������� �� �����	��� ������	����� �������	��  ����� ��� ���������
	���������� �����
�������������
�	������������������������������������
	�������	�	����������-��������������������	��������	���
���������������	��
��������� ���������� �	����� ���	����� 	� ������������ ��	���  �������� [4]. ��
���	����������������������������������	�������������������������������
����
� IT-������� 	� ��������� ����	��������� ����������� �� �������	��������
���� ������ ����
�	�
� ���������� �������� ��� ������� ���� ��� ��
����� ���������
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������
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��������������
�
���������	�� Uber, Airbnb ��TaskRabbit����������	�����������������������
	���������������������������
��������������������������������������� ���
����������������������	������������������
������� ��
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����� �
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�	�
��� ���
������� ���
���������	� 
������ �����������	��� �������������	� peer-to-peer Platforms
(P2P��� �
���� ����
��� ��������� ��������� �
�����
������ �
����������� �
���
���������� � �
������������������
�����	�
�����������
�	�
���������������
P2P�� ����� �������� ������������� ����� ������ ��������� ����í klubová 
����������� - ��
���� peer-to-peer (P2P�� ��
������� ��	������� ��������� ������
������� ������� �������� ����
��� ��
������� �� ��� �
���������	� �������	�� ���
��	, ��������	�����������
����������������������������	���������
������
����������������������������������
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������
��������
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��������� � ����� ��
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�������� �� ��������� ��������������� �����������
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[4]. 
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����
���������������������������������������������������³¥������������
���������� �¢³���� � ������ �������������� ¥��� ������������ ������ ��������
���������
��� ��� ��������������� 	������� ���� �������������� ���������� ����
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Annotation: The modern world is characterized by rapid development of information tech-
nologies. The article discusses the possibility of insurance operations with cryptocurrencies.
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O.L. Domnina
Development of the digital economy as a means of combating fraud in transport insurance

Annotation: This article is devoted to the analysis of insurance fraud in transport insurance. 
At the same time, the thesis is put forward that the development of such technology as a blockage 
will reduce its dimensions
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V. P. �������
Features of the insurance company strategy development in the digital economy era

Abstract: the article reveals the components of the development strategy of the insurance 
company and new trends in the movement of information
Keywords: strategy of insurance company, features of long-term planning, speed of ageing 
of the acquired knowledge, necessity of constant retraining of employees
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Annotation: Development of modern technologies in the world is the driving force of chang-
es in sales of insurance services. The use of mobile applications perfects the process of distribution 
of insurance services and contributes to customer satisfaction.
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I.B. Kotlobovsky 
Digital economy technology in insurance

Annotation: the use of digital technologies: "Internet of things", Big Data, artificial intelli-
gence, etc. give new opportunities in insurance, both for insurers and insurance companies.
Key words: insurance, digital technologies, Internet of things, robotics, telemedicine.
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Problems of development of internet insurance in Russia

Annotation: The article examines the issues of formation and development of relatively new 
for Russia Internet insurance. Its advantages and problems are analyzed.
Key words: Internet, insurance, information and computer technology, transaction costs.
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��������������������

5) ����������	������������������������� ������������������������
������– ���������������������������������������������������������������
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E.A. Kuznetsova
Internet insurance: prospects and risks

Annotation: The development of the insurance sector is impossible without the use of ad-
vanced technologies and the Internet environment. The article considers the main problems of In-
ternet insurance development in Russia and the risks that arise during its implementation.

Key words: internet insurance, risks, insurance contract, company website, payment system.
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Information and communication technology development in insurance

Annotation: the article describes implementation of information and communication tech-
nologies in insurance for both sales of insurance products increase and quality of communi-
cation between the insured and the insurer improvement.
Key words: insurance, information technology, online sales, service.
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Logvinova I.
P2P insurance: mutual insurance in the digital economy

Abstract: the article deals with particular features of the application of the mutual insurance 
principles in the conditions of digital economy (considered by example of P2P insurance which is 
beginning to develop in the different countries).

Key words: mutual insurance, digital economy, giveback to the insured. 
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Y. G. Sablukova 
Classification of cyber risks in the era of the digital economy

Annotation: the article is devoted to the problem of cyber risks in connection with the vigor-
ous development of the digital economy and IT-technologies. Various variants of classifica-
tion of cybernetic risks and their consequences are explored. In conclusion, the legislative 
framework established in the Russian Federation.
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Annotation: the article deals with the main problems that arise during actuarial calculations 
in cyberrisk insurance. 
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A.P. Ankudinova
Modern trends in financial management of the population of Russia 

through insurance instruments
Annotation: The article is devoted to the study of features of financial management of the 
population through insurance instruments. The main trends and problems of the balance of 
monetary incomes and expenditures of the population are considered. Possible prospects for 
its development are determined through the use of insurance instruments.
Key words: incomes of the population, population expenditures, balance, insurance.
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����������������������������������������������������������������������

������ ��������	�� ���� ������������� ������� ������� ���������� ����������	� ��
�������	� ������������ ����������� ������ �� ��������� ������ ��������	� ���
����������������������������������	�����������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

��������������������������� �������� ������������������������������������
����������	� ��	����������� ���������� ������� ������ ���������� �����������
������������������	������������	�������������������������	�

��������	���������������������������������������������������	�� �����

��������������������������������������������������������������	��������

���������������������������������������������������������	��������
�����������������������, �������������������������������������������

���������-����������������������������������������������������������������
��������	� ������������ ��� ��	����� �� ����������� ������������� ������������
�������	�����������������������	�����������������������������������	������

�������������������������������	����	��������������������������������	�
�������������������������������������������������������������	�����	

��������	�������������������������������������������������	������

�������	� ��������������� ��������� ��������	�� ������ ������ ��������� ���� ��
����������������������������������������������	�������������������������

������������	��������	�������������������������������	�����	�����������
������

����� �������� �����	� ��� �������� �������� ��������� �������� �� ���������
��������	���������������������������������������������

– �������� ��������	� ������������ ���������	� ��� ����� ��������� ��	

���������������������������������������

– �����������	�������������������������������������������������������

�����������������������������	����������

– ��������������� ����������	� �� ��������������� �������� �������� ��

�������������������������������������	�

– ����������������	�����������������������������������������	��������

��� ����������� ���������-������������� ��������� ��� ������������ �� ���

����������

������ ��������� ����������������������������������	������	� ��� ���

���������������������	�

– �����	� ���������	� ����������� ��������	� ������������������ ��������
��������������	����������������������������	������������������

– ��������������������������� ��������� ��������	� ������������ ���������
����������	�����������	������������������������������������

– ��������������������������������������������������	���	����������

������� ��������	� �������� �������� ����������	� ��������	� ��� �������������
���������� ������� �����	� ������������������� ��������	� �� ���������� ������

�����

– �������� ������������������ ��������� ��� ������� ���������� 
������	�
���������������������������������������������������������������	�����������

��� ��������������� ���� �������� ����������� �������� �� ������� ��������
���������������������

– ����������������������������	��������	�������� ������������������
������

– ���������� ��������	� ������������ ���������� ����������� ����������

������������������������������� ��������������������-���������������

– �������� ��� ���������� ������������� �� �������	� ��������� ����������

��������������������������������������������������������������������������

–- ���������� ������� �����	� ������������������ ���������� ����������

������������������������	��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������� ����������� ������������������ ������ ���������� ����
����������������������	��������������������

������	�������������������������������������������������������� �����
��� �����	� ������������������ ���������� ������ ���������� �� ���������, ���
����� ���������� ������ ���������� ���������� �� ����� ������������ ������ ����
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� �������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����� � 1).

��������
��������������������������������������������������-������������

��������� 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141) 2015 2016
������������������
��������������������
�����	���������

2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 2,2 2,1 … … … … …

-����������������������
�����������������
�	��
�����

1,7 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4

���������������	��������
����������������������� 3533,7 4297,8 5429,7 6688,9 6854,8 7256,3 8876,0 … … … … …

-����������������������
�����������������
�	��
�����

2548,0 2874,2 3393,1 3895,3 3597,6 3857,2 4602,4 5658,3 6272,0 6723,3 7052,7 8110,1

����������������������
������������ �	�
�����
���������������������	�
���������������������
���������������	

3,6 4,1 5,0 6,0 6,5 6,7 7,1 … … … … …

-����������������������
�����������������
�	��
�����

2,6 2,7 3,1 3,5 3,4 3,6 3,7 4,1 4,0 4,5 5,1 5,2

���� �����������

���������������������
�����������������������
�����������

60,9 58,1 62,8 66,3 75,6 74,7 71,1 … … … …
…

-����������������������
�����������������
�	��
�����

48,2 40,6 43,0 45,9 56,4 54,2 46,6 46,4 46,6 48,1 49,7 43,2

1)�������������������������������������������������
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�����������������������������������������������
����������������	���
��������� ���������� ����	��������� ���������� - ����������� ����� ��������
������� ��� ����� ����������� ����� ��������������� �������� �������������
������� ������������������������������ ����������– ����������������������
�������������������������������������������������������������� ���
���������� ���	�� �������	������� ������������ ������������� �������������
�������������������������������

�������
�������������������������������������������������������
������

������-�������������������
���������� 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141) 2015 2016

������������������
����������� 29,7 34,5 29,3 23,5 36,4 42,1 45,2 80,7 61,4 79,8 141,7 149,7
���������������
������������� ������
�������������������
��������������

84,9 83,2 86,7 80,2 86,9 85,8 85,6 88,9 92,8 85,2 83,7 78,9

����������������
����������� 0,9 4,0 3,0 11,8 37,5 4,0 3,0 12,0 16,2 17,1 12,3 34,5
�����������������
������������������
�������������������
�����������, %

15,1 16,8 13,3 19,8 13,1 14,2 14,4 11,1 7,2 14,8 16,3 21,1

������������������
	�����������������
��������

108,0 118,4 144,6 183,2 184,0 201,9 178,3 215,5 255,6 366,9 357,7 346,0

������������������� 0,7 1,4 1,2 1,0 3,2 3,8 5,4 6,5 6,7 6,3 10,4 19,3
�������������������
	�����������������
��������

71,5 75,5 103,4 112,6 105,7 101,5 96,9 107,7 137,4 164,3 173,8 151,0

������������������� 0,5 0,7 0,3 0,3 0,8 0,3 0,4 1,0 0,9 1,3 1,1 0,3
1)�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ���������� ������������� �������� ������������� �����
���������������� ��������� ���� ���� ��������� ������������ �������������� �����
�����������������������������������������������������������������������
���	�� ������� ������������� ������������� �����	�������������	������������
����������������������������������������������������������	�������������
���, ���������������������������������������������������������������

�� ������ ���	�������� ���������� ��� ��������������� 
����������������
�������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ���� ���	�� ���������� ���	������ ��������� ���������
��������������������������

�������
���������������������
�	��
���������
���������������

���
�����������������
�����������������-������������������� �

���������� 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141) 2015 2016
�������������
����
��������– �
��� 303741,1 340692,2 404288,5 468764,4 420018,2 451035,0 545112,2 654437,0 734212,6 805070,8 785751,9 930563,5

��������
���
�������
���������� 98595,0 94437,5 113160,3 128479,6 118404,2 140646,4 177285,5 236142,5 291862,9 328460,5 341458,8 465693,5

��������
���
������
������

����� 33950,3 15980,6 22341,7 19229,8 16525,5 21320,4 34605,8 52805,6 84933,2 109101,2 129315,7 215950,8
��������

��
����������
�������
����

������������
���� 17423,0 2916,3 2712,9 1419,5 2060,2 2546,8 3008,3

4753,3 21218,2 32561,9 41272,0 50082,7

���
�������

���������� 1065,3 1586,0 1589,7 1405,6 1397,2

�����
��
�����

���������������
���

18905,3 25139,5 27632,7 34760,1 27531,7 33608,1 45786,2 74632,7 92835,8 95236,2 81920,7 111106,9

�������
��� 45739,5 53317,4 63185,9 74489,7 74347,0 85717,9 96893,5 108704,2 114093,9 124123,1 130222,4 138635,8
�����
��������

���������� 205146,1 246254,7 291128,1 340284,8 301614,0 310388,6 367826,7 418294,5 442349,7 476610,3 444293,1 464870,0

1)������������������������
�������������������������

��� �������� ������� �������� ��������
��� 
��������� 
�������������������
��������������
���������������������������������������
������������������
������� ����
��� 
����������� ����������� ����������� ��
�� 
��������� 
������
��������
�������

�������������������������������������������������������
����������������
������������������������
�������������������������
����
����
�����������- ����������������������
���������������������
��������
��
����������������������
������������������
�����������������������
���
����

����������������	�������������������
������
�������

������ ��������� �����
�� ��
������� ������
�� �
������ �
���������� 
����
�����-���������
�������������������������������������������
����
��������
�������������
������������������������
���������������������������������
��������������
�����
����������������
�����
���������� ������������������
������ ���� ��� ��
����
��������������� ���� �
���
������
������� �� ����������
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L.Belinskaja, G. Kasnauskiene, K. Michnevic 
Credit Risk Management – the battlefield between Insurance and other Rivals on the Finan-

cial market
Annotation: We analyze the management of the debtor's credit risk process in the account-
financing company based on the practice of banking and insurance.  Research findings let 
us assume that created model of credit risk assessment could help to improve credit risk 
management process.
Key words: credit risk management, account-financing company.

The credit provides an opportunity for market players without sufficient re-
sources to remain competitive. Promotion of household, business and public borrow-
ing is one of the main drivers of economic growth. The main credit providers are fi-
nancial intermediaries – banks, credit unions, savings banks, leasing, factoring or ac-
count-finansing companies. One of the most important risk for all these business units 
is a credit risk. Some of these enterprises provide different types of  guarantee or pro-
tection for credit risk, and insurance industry also provide a credit risk insurance. 
Although there are various experts involved in the development of credit risk man-
agement models, there is still no fully accurate forecasting model in place. The im-
perfection of evaluation models is illustrated by the 2008 economic crisis, which se-
verely affected the Lithuanian economy. In Lithuania in latest 3 years in this battle-
field got involved alternative intermediaries – account-financing companies, the fast-

est-growing types of alternative financing in recent 2 years. The account-financing 
service does not require long-term obligations, the financing decision is submitted 
promptly (2 days) and is executed with the right of subrogation. Alternative financi-
ers often take riskier transactions than banks or insurance companies, so in order to 
avoid the risk of 2008, errors and negative consequences for the entire economy of 
the country, new market participants must pay close attention to credit risk and its as-
sessment.

In this paper we investigate the elements of credit risk management models based 
on banking and insurance practice  with application to the account-financing compa-
ny, as well as conduct research included 10 credit risk experts who provided the an-
swers to the prepared evaluation questionnaire. The main purpose of the question-
naire was to find out which of the models elements have the biggest impact to credit 
risk management in account-financing companies. Compatibility of expert opinions 
was verified by Chi-square test. In order to avoid experts subjectivity problems and to 
check whether the developed credit risk evaluation model is made of an appropriate 
elements and is suitable to debtor, the importances credit risk predictions in account-
financing company was made. The logistic regression research based on real account-
financing company data was held. Logistic regression suitability for data validation 
was verified by checking Classification Table cutoff value, Maximum Likelihood es-
timation, Chi-square and R-square tests calculation. 

Credit risk assessment in alternative financing companies is a new and poorly re-
searched area. Alternative funders are not regulated by the central bank, they have no 
formulated regulatory documents on which to base risk management. For these rea-
sons, there is no single and complex methodology for assessing credit risk, which 
would determine the borrower's credit risk. Alternative financiers can take riskier cli-
ents. The growing number of participants in the alternative financing market, the need 
for financing (especially from the SME's) and the lack of attention to the borrower's 
credit risk may lead to systemic risks for participants in the national economic sys-
tem.

C. Joseph [1] highlights that credit risk exists at all times when funds are availa-
ble now and payments are made in the future and classifies the systemic causes of 
credit risk into economic, political and other. Scientific literature indicates that opera-
tional, market and credit risks are the main risks faced by financial institutions. P. 
Vodova [2] which investigated the crises in the Czech banking, found that 60-70% of 
the crises were due to credit risk and only 20-30% due to market and operational risk. 

The business continuity of the account-financing company and the amount of fu-
ture income depend on the borrower's ability to repay the borrowed funds and the 
main objective is to generate profit while maintaining a high probability of repayment 
of the loan. Therefore, in this paper, credit risk will be understood as the probability 
that the borrower will not be able to settle debit obligations in a timely manner. 

Different authors - C. Joseph [1], N. Zribi, Y. Boujelbene [3], unanimously agree 
on the classification of causes of credit risk, which is divided into external ( systemic) 
and internal (non-systemic).

The United Kingdom's GLE Company, a Small and Medium Business Expert in 
2014 carried out a project that analyzed the importance of quantitative and qualitative 
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indicators in account financing companies' credit risk assessment. The experts em-
phasized the orientation directions as the following: analysis of sales changes, 
maintenance of the solvency and profitability balance, and the efficiency of payables 
and receivables. Qualitative indicators are identified with management, sectoral ca-
pabilities, and the history of fulfilling obligations. Each financial intermediation 
company uses indicators and models that are best suited to the specifics of the com-
pany's operations for credit risk assessment (see Table 1).

Table 1
Credit risk assessment model in different financial institutions

Type of model Financial intermediaries
Insurance company Credit Union Bank

Qualitative models
6C Qualitative systems Classic raiting questionnaire 

PARS 5C Qualitative systems
CAMPARI 5C, PARS, CAMPARI

Quantitative models
Altman Altman, Zavgren Altman, Taffler and 

Tisshaw, Zavgren
Standart and Poor's Standart and Poor's

KMV model KMV model
Here are 5 different qualitative assessment model based on the expert assessment 

of credit analysts: 1) classic rating questionnaire, 2) model of qualitative systems, 3) 
5C model, 4) PARS model, 5) CAMPARI model. The quantitative indicators are de-
tailed according to the groups: 1) classic statistical (Altman, Taffler and Tisshaw, 
Zavgren), 2) artificial intelligence - neuron networks / decision tree (Standart and 
Poor's), 3) Optional based models (KMV model). 

In classic rating questionnaire and model of qualitative systems the borrower's 
creditworthiness is assessed by answering specific questions by assigning a fixed 
number of points for each answer. Attributed points are not optimized by statistical 
methods, they reflect the subjective attitude of the experts who participated in the 
evaluation - P. Moles [4].  5C model components: Character, Cabling, Capital, Col-
lateral, Conditions. As highlited by C.Joseph [1], 5C model illustrates the fairness of 
the debtor (within the timely settlement) in fulfilling financial obligations. The capital 
illustrates the level of risk assumed by the owners of the company - the money they 
have invested in the company itself. The collateral is matched to the lender proposed 
by the asset to protect the credit, and the terms with the points and terms that were 
included in the loan agreement. Often, instead of the 5C model, the 6C model is used, 
which also includes the control aspect, in addition to the above mentioned compo-
nents. The purpose of the PARS and CAMPARI methods is to assess the credit risk 
by completing a questionnaire on which financial instutitions decide to grant a credit 
or not (P. Moles [4]. Altman, Taffler, Tisshaw and Zavgren models - enterprise bank-
ruptcy forecasting models. Credit risk can also be assessed on the basis of external 
rating agencies, including Standart and Poor's, which uses the rating system approach 
in terms of risk management, financial condition and specific business.

Taking into account the authors' opinion in the scientific literature that the most 
accurate results of credit risk are illustrated by a mixture of qualitative and quantita-
tive criteria, an integrated model of quantitative and qualitative indicators was used in 

this research. The requirements of the Basle Committee encourage the use of an inte-
grated model of both types of factors as well.

Quantitative indicators were calculated from the «X» company's financial state-
ments, they will be compiled by the 6 most popular ratios used in the credit assess-
ments of financial intermediaries: current solvency, gross profit, share of capital, 
sales and their changes, indicators of turnover and payables turnover. All of these in-
dicators can be attributed to the specificity of account-financing business. The Tafler 
and Tisshaw linear discriminant analysis model used in order to see the overall com-
pany assessment defined by different ratios. This model is chosen because of its accu-
racy with respect to other bankruptcy models. A modified 5C model used for qualita-
tive credit risk assessment, as a review of the scientific credit risk assessment litera-
ture has been found it have been used by all types of financial institutions. From this 
model, taking into account the specificities of alternative account finansing activities, 
the collateral and capital assessment aspects was lifted, since account financing does 
not require collateral or additional collateral, and the proportion of capital was calcu-
lated using quantitative indicators. Each indicator was counted separately, determin-
ing its weight by assigning an appropriate score of 1 to 5 and multiplying the compo-
nent weight. The application of five points allowed to differentiate companies accord-
ing to their financial stability. The consolidated amount of all indicators comprises a 
credit risk assessment score that will divide the companies into 5 risk groups (see Ta-
ble 2). As the account-financing service involves two parties (the client and his debt-
or), there were a total of 20 combinations of risk classes. If the calculated score is 
higher or equal to 2.5, the enterprise is assigned a risk category from C to A.

Table 2
Classes of Risk

Class of Risk Number of points for quantitative and qualitative 
indicators

A [4,5;5]
B [3,5;4,5)
C [2,5;3,5)
D [1,5;2,5)
E [0;1,5)

Having assessed the financial indicators of the client and the client's customer 
and classifying them into the respective risk classes, the overall transaction risk and 
pricing are determined.

R. Mileris [5] in his article "Analysis of the Effectiveness of Statistical Credit 
Risk Models" states that indicators characterizing the effectiveness of credit risk 
modeling should be distinguished, which in the long run would allow us to assess the 
accuracy of the model and determine the suitability of using the model. In order to 
get the elements of the credit assessment model will acquire significant weights, a re-
search was carried out at which credit risk experts were asked to rate the components 
of the model according to the effect on the growth of probability of credit risk. Dur-
ing research the components of the credit risk model developed (current solvency, 
gross profitability, share capital, sales and their changes, turnover and payroll ratios, 
Taffler and Tisshaw bankruptcy risk model, past payer characteristics, corporate debt, 
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purpose and terms, amount, additional collateral) and acquired significant weights. 
The main goal of research was to identify the quantitative and qualitative factors that 
have the greatest impact on the size of the credit risk of corporate clients applying to 
account-financing company. After collecting the required number of expert answers, 
expert opinion compatibility test was conducted. After checking the consistency of 
expert opinions, determined the maximum impact on the quantitative and qualitative 
factors affecting the credit risk of corporate clients and it's adaptation was made to 
the credit risk model providing significant coefficients.

The expert assessment questionnaires were sent to 11 institutions, of these 10 
were answered. All experts are correspond to defined criteria, the middle experience 
in industry is 10,5 years, among them one expert has more than 30 years experience 
in London financial market (the longest experience), and one  - 3 years experience in 
Lithuanian account-financing company (the shortest experience). The evaluation 
method used to determine the direct weighting of components, which indicates that 
the total expert judgment should be equal to 1. In order for expert opinions to be used 
as averages for significant weights, the consistency of their opinions must be verified. 
Opinion compatibility was analyzed using the �2 test. Each expert's answers were 
summed up according to the level of materiality assigned to the individual criterion.

Table 3
Ranking of the results of the expert survey and calculation of the deviation

Indicators E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8  E9  E10
The 

amount 
of ranks

Deviation

Current solvency 2     3    2     1     2    1     1    1    1      2 16 864,36
Gross profitability 2     1    2     5     2    1     1    3    1      2 20 645,16

Share of capital 1     1    1     2     1    1     1    1 1      1 11 1183,36
Sales revenue 9     4    2     9     4    1     4    3    4      2  42 11,56
Debit turnover 6     8    2     3     5    5     6    3    4      5 47 2,56
Credit turnover 6     8    2     3     5    5     6    3    7      5 50 21,16

Taffler ir Tisshaw 9     8   10    9    10  10   10  10  10    10 96 2560,36
Debtor characteristics 4     5    2     5     5    5     4    7    4      5 46 0,36

Right 6     6    2     7     5    8     6    8    8      8 64 345,96
Conditions 4     6 2     7     5    8     6    8    8      8 62 275,56

Then the sum of the expert ratings for each item evaluated was calculated and the 
accumulated sum of the rankings, the value of which is 45.4. After obtaining the rank 
average value, the calculated deviation of the weight of each item from the average 
squares and the accumulated deviation from the mean sum, S = 5910,4. The calculat-
ed �2 value is 64.47 (�2 = 12 * 5910.4 / 10/10/11). To find out whether the expert 
opinions are consistent, it was necessary to check whether the calculated �2 value is 
greater than the critical value of �2kr. In practice, the � significance level of 0.01 is 
the most commonly used. Based on the �2 distribution table, the value of �2kr was 
found to be 21.67 with the degree of freedom v = m-1. Since the �2 value is greater 
than the value of �2kr (64.47> 21.67), expert opinions are considered to be consistent 
and the assigned coefficients can be used as averages. Based on the results of the ex-
pert evaluation, it can be concluded that the experts identify the share of capital 

(0.225) in the enterprise, current solvency (0.210) and gross profitability (0.165) as 
essential elements of the credit risk level. The only bankruptcy forecasts for the 
Taffler and Tisshaw model experts did not give any weight.

Summarizing, Credit risk management experts have indicated that the ideal mod-
el is still not formed, and a large part of the success of credit risk management de-
pends on competence of manager, the global economic situation, the seasonality of 
business activities, the perception of the overall process of the debtor, and the percep-
tions of potential risks.

Logistic regression analysis assumptions: the values of the coefficients will be as-
signed values from 1 (worst) to 5 (best); «X» account-financing company has funded 
162 customers, which funded 259 their customers; «X» company recorded 36 unique 
credit risk realization cases, caused by 21 buyers, therefore, in order to meet the con-
ditions for a sample of research, 20 buyers, whose transactions have a credit risk pro-
file, and 80 buyers who have paid back the funded amount, were selected on a ran-
dom basis; the survey sample - 100 buyers, the research sample was broken down 
based on the ratio of 80:20 required by logistic regression standards; the enterprise 
records the occurrence of credit risk if the payment for the funded accounts is delayed 
for more than 90 days; the dependent variable - credit risk - is dipole: when the buyer 
delays the 90-day delay, the outcome of the event will be marked – 1, when the obli-
gations are fulfilled, the end of the time will be marked with 0.

Analysis of a logistic regression formula results reflects the probability of a com-
pany's settlement delay of more than 90 days, or a probability of settlement up to 90 
days late. However, the identification of this probability is not sufficient for the activ-
ities of financial institutions. The logistic regression analysis showed that the credit 
risk assessment model comprised of 6 quantitative and 3 qualitative elements is suit-
able for data used in account-financing companies and classifies buyers according to 
the likelihood of occurrence of credit risk by 94% accuracy. However, the logistic re-
gression model only shows the likelihood of occurrence of a risk of a funded case.

Taking the above findings, assessment model must capture the non-eligible fi-
nancing cases, divide customers and buyers into credit risk classes, and provide opti-
mal pricing according to the level of credit risk. Assignment of risk classes enables to 
assess the migration risk of a credit risk class and, taking into account fixed changes, 
to take further steps to ensure debt repayment. Therefore, for account-financing com-
panies it is strongly recommended during the credit risk  management process use an 
expert assessment has resulted in the expression of a credit risk equation, which pro-
vides more elements identifying the level of credit risk and the use of the logistic re-
gression model for analyzing cases of marginal (high risk customers and buyers) cas-
es.
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D.V. Bryzgalov
Intermarket competition in insurance: mechanisms of origin and consequences 

for insurance science and insurance market
Annotation: the article deals with the causes of intermarket competition, which arises as a 
competition for the client between insurance companies, other financial and non-financial 
organizations. Non-insurance activities of life insurers (financial intermediation) and 
pseudoinsurance as an option of insurance protection are studied as mechanisms.
Key words: Intermarket competition, insurance coverage, insurance activities, financial in-
termediation, pseudoinsurance.
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T. Gvarliani
Vector of development of the regional insurance market in tourism

Annotation. In this article, the risks and their tendency are typical for the sphere of tourism, 
the current state of the existing insurance protection system and its regional features, for ex-
ample in the Krasnodar Territory, identify the problems of the development of this market. Al-
so, the conditions under which this market will develop more successfully are defined.
Keywords: insurance, insurance market, social protection, insurance protection, insurance 
companies, insurance services.
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Insurance in the Volga Federal District

Annotation: The article deals with the dynamics of income and payments for the district. 
Shows location of PFD in the market of investments and insurance of crops and animals. 
The conclusion stagnirujushhem the regional insurance market.
Key words: a constituent entity of the Russian Federation, economy, payment, income dy-
namics.
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�����	�
��� ������ ������������ ������������ ����������� ����������� �� ���������
�������������������	�������, ��������	�����������������������������������
��������������� ������������� ���������� 
������� �������� ������������
��
������� �

���������� ����
�������������������	��������������
�����������������	�
����������� ������������ ������ ��	����������� ��
��������� ����������	��
���������������
����������������������–�� �����

������ 
����������	��������������
�����������������	��������������������������

��������������
������������������������–  ���������������
��
� ����������	����� ���� ������������ ����
2004 408 296 214 522
2005 386 027 158 697
2006 449 305 180 250
2007 540 632 231 709
2008 626 714 285 360
2009 575 909 322 952
2010 624 224 332 484
2011 745 622 336 298
2012 904 658 407 420
2013 1 011 094 465 011
2014 1 104 758 520 467
2015 1 140 359 559 634
2016 1 313 603 558 133
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�����������������	���������������������������
��������
��
��������������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������������	�������������
������������� ��������� �������������������� �����������������-���������
��
������������������������������������������ ������� ������
��������������
�����������	�������������������������������������������������
��	��������
���� ��������� ������������������� ������� 
��������� ��������� ����� �������
0,1 %.
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���
��������������
������������� ���������– 26,1������
���
���������
��� �������
�� ������������ �� ����������
������ ����
���
� �����
�����
�� �������
��������
������ � �������
����� ����������� ���� ��
���
�����
�������� ����������� �������������������������� ����
���������%, 
��� ���
���� ����������������������
��������
���
������
������� ���
�����
��������
��������������
�������������� 
����� ��������� �
��
��������������� ������������– ������%. 

��� ������������� ���
����� �����
���� ������ ������ ��� ��� ��� ��������
�������� � ���������� �������� ���� �������� ���������� 
�
���
���� ���
�������
���������
��������������������
����������
������������

�������� ���� �����
������ �����
������� ���������� �����
����,
������� 
���� ������� ���������� 
������ ��� � 
� �������
����� ������
�-
���������������������������������������

�������������� �����������������
��������
������
�����������������
���
������������������������
�����������

�������
����� �����������������
��������
������
�������������������

��������– ����������������

����������
������� ���	��� ������� ������� �������
����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ���
������� ������� ������� ������� �������

���������������� 34 109,4 36 759,3 37 608,4 87 065,4 75 546,3
100% 100% 100% 100% 100%

�����
� 24 238,5 31 985,4 30 644,6 68 112,8 58 422,5
71,1% 87,01% 81,5% 78,2% 77,3%

������� ��
������� ��������

31 273 31 855,5 32 333,7 79 940,5 68 408,4
91,7% 86,7 86% 91,8% 90,6%

��
���-�������
������� ��������

26,3 736,3 1 175,8 1 293,3 399,3
0,08% 2% 3,1% 1,5% 0,5%

������������ ��
�����

78,3 96,5 108 37,7 83,1
0,2% 0,3% 0,3% 0,04% 0,1%
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������-����������
����������������

0,983 - - - -
0,003% - - - -


�����	���� ���������
��������

868 1 897,2 1 470,5 1 796 1 510,4
2,5% 5,2% 3,9% 2,1% 2%

��������������������
�����

1 378,2 1 533,5 2 187,5 3 158,6 4 004,9
4,04% 4,2% 5,8% 3,6% 5,3%

��������������������
�����

287,1 400,5 208,6 689,7 783
0,8% 1,2% 0,6% 0,8% 1,03%

���������������
����������������

197,4 239,8 124,2 124,8 357,1
0,6% 0,7% 0,3% 0,1% 0,5%

�������������������
�����

- - - 24,9 -
- - - 0,03% -

����������������������������������������������������– ���������
���������c���c������������	�����c������������������c���������c ���
�� ���������������

�����������������������	������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� �������������
������������������������ ����������������������������
��������
���������������������������������������������� ���������������
�������������������������������������������	������������������
����� ������������������� � ����������������������������������������
�� �������
������������������������� ���� ��������������������
���������������������������������������������������������������
���������� �	���������������������������������-���������������
�������������������–�������� �����������������������������������
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�������	������������ �	���������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������
����������������������������������������������

� ����� ���������� �� ���� ���� �� 	� ������� �������� ����������
������������������������������ ����������������������������������
������������������������ ���������������������������������	���
������ �� ����������� ���	���� � ����� ������������ �� �������� � �����
����������������������������������������������������

��-����������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������– ������������������
����������������������������������������������������������������
������  ����������� ��������� ������������� ������ ������ �� � �����
����������������������������������������������������������������
����������������������– ������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������	������

��-���������������������������������������������������������
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Zakirova O.V., Shuvalova Y.A.
The insurance market of the Republic of Mari El: state and prospects

Annotation: the article analyzes the development of the insurance market of the Republic of Mari El. 
Comparison of the region's activity in the sphere of insurance with other subjects of Russia.
Key words: Republic of Mari El, insurance market of the region, insurance premiums per capita


	�������������������������	������	���	�	����	�����������
���������
�	 	���������	���	���	��������	���	�	��	��	���������������	��������	��
�����������	�	���������– ������������ �����������— ���������������������	�
– ������������	�����������
	�������������������� ��� ���� 	�– �����	���
�� ������������������	�	�	��������	�— ����������������������	 ��	�����
������������� �����
	����������� ������


��������	�������������������	����������������������	����������	�
���������	 ���

�������
�����
	������������������������	�������	�������

�����������������������������
�����

	���� �	���������	��	��

����	
��������	���	����

������
���������������������
�������
��������������


	����������������� 4 26 506 864 2,08
���	���� ����������� 8 18 330 779 1,44
���������������� 40 4 861 819 0,38
����������	������� 44 4 414 740 0,35

	����������� ���� 58 2 594 915 0,20

	���������������� 64 2 268 652 0,18

�������
������������������-info.ru/
��	��� �� �	�����	� ��	 �����	��� ��� �	������� 
������� ��� �� �� ���

��� ������	��� ������ ���������� ��	��� 
	�������� ������ ��� ���� �����
�����������������	��������

����	��� ������ ���������� ��	��� �� 
	������	� ������ ��� ������	��
�� �� ����� 	���	�� �	� �� ��������� �	������	� �� �� ��� ���� 	���	�� �	
�����������	��

��� ��	����������������������
����������	 	�������
	��������������
��� ���� ����� ��� �����	� �� ����� �	�������� �� ���������� ������� �����
������������������������������������������������2).

�������
������ �������������������


��
	����������������

������
���������������������

����������������������

����������������  61 2 396 103 0,19
������������������  63 2 333 175 0,18
�����������������  65 2 150 294 0,17
�����������������  66 2 092 582 0,16
����������������  67 2 071 928 0,16

�������������������������-info.ru/

���������� ����������������������������������������������� ��������

���������������������������������3).

������������������������������������������������������������������
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������ 

�����������
������ 

����������
������ 

���������� �
������������ 747247 606476 682 333 845537 643324 636546

�����������
������������


�����
60 57 55 53 55 51

	�����������

������������
��������������

����������������

3,21 3,85 3,32 2,54 3,25 3,25

	�����������

������������
��������������

�������������

������

39935 40933 41247 40572 38047 40626

	����������������������������������������������������������������

�������������������������������������

- ���������� ����������,
- ����������������������������,
- ����������������������������������
����������� ���������� �������� �� �������������� ��������� �����������

�������������	�����������������������������������������������������������
�������������� ������������������������������������������������������
��������������������������� ���������������������������������������������
����������������������������� ����������������������������������������

���������������

	�����������������������������������������������������������������
���������������������� ���������������������������������������������

����������������������� ����– ����������������������������������

����� �������� �� ������ ���� ��� ������� ��������� ��������� �����������
�������������� ���������� �������������� ������������������������������
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����������������������������������������
�	���
��������������������
���	��������������������������������������

- ��������������������	����������������������
�����������
- �������� ������� ��������� 	������ ��� ����� ��������
� ������
��

������������
- �����������������	������������������������	������������������

	�������������������������������
���������
��� � ��������
������ 	������� ������� �������
� ����� ���������
� �� ���	�������

���������
������ 

����������������������������������	�������������������������
��������� ������ %

������������
������������������������� 2 268 604 100

�����������������������������
���������������� 824 813 36,4
��������������������������������������������
�� 865 430 38,4

����������������������� 662 940 29,2
�����	��������������� 223 840 9,9
��������
������������������� 14 381 0,6
����������������������������������� 343 515 15,1
2. ��
������������������������������������
���� 578 361 25,5

����� 559 105 24,6

����������������������������������	����������������	����������
���������

- ����������������������������� ��– ��������������	������������
������������
�����������������������������������
�������������		��
�
����

- ���� ������������ �� ����� ������ ���������������������� ����������
������ �����	����� �� ��������
��������� ����������� – ��� ��� ��� �����
���� 	��������� ����������� ������� �� ����� ���� 	��������� ��������� ���
���������������������������������
�

- ��������
��������� ����������� 	����������� ��� ������� �������� ����
�����
�����������– 0,6%;

- ����������� ���������� ����������� ���� – ������
��� ����� ��� �����
������ ���������� �� ������ ���� ��� ��� ����� ���� ����� ������ �����
�� ���		��������������� ������������ �� ����� ���		�� ���������
�– ����������
��������� ��� ���������� ���� �� ������ ���		�� ����� ������ �����������
������������������

- ������������������������������������������	������ ���������–
24,6%. 

������ ������� 	� ������� ��	���������� ��
� ������ ����
� �������
�
���������������������������������������������	���������������������

��������������������������������������
��
��������	
�������	������
��
��
�������
�����

������������ �
����� ��	
����� �����������
������ 
���
� ������
���� �
�
�������������
������	����������
�����������
����	��������������������
����������� ��������� ���������� ����� ���� 
���� ������
��������������
�������	���������������
������ ���	���������������
������������������
���

����������
�� ��������� � �� �� ����������� ����� ����� ��� ����������� ��� ��������� � ��������� –

URL: http//www. ���������������������������������
������������ ��� ������� ���������	���
��������
����
� ��� ��������� ��������. – URL : 

http//www. autoins.ru// ��������������������������
������������ ��� ���������
����������� ������������ ����������– URL : http//www.insur-

�����������������������������������
4. ������
�����������¡���
��¢�����������������������������
������������������������ �

��� ��� ������� ���� ������ ���������
����� ��
���������� ������ £���������	� ��
���� ������
������������� ����£�� ��¤�� ¥�� ���� URL: https://cyberleninka. ru/article/n/analiticheskaya-otsenka-
strahovogo-rynka-respubliki-mariy-el (���� ��������: 02.04.2018).
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Y.M. Ilinykh 
Corporate insurance in Russia: analysis and development prospects

Annotation: the article analyzes corporate insurance in Russia, describes insurance pro-
grams and prospects for their development
Key words: corporate insurance, corporate clients, risks
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�	�������
������������
����������
���������� �	��
�������������������������������
�������������
���������
�����– ���������
������ ��� ������
��� ������ � ���������
��� �������� – ������
���� ����
������������������� �����
� ��	� ��
������� ���«����� �� ��������������
����������������
���������
����– �����������
������������
���������
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�	�
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��������������	�����-����������������������������

���
������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������
���� �
������ �� �� ������ ������ ���� ������� �� �������������� ������������
������������ ��
����� ��� ����������� ������� �������� ������
������
����������������������������������
�������
������������������ ���������
���� ��
����� ��� ������������ ����� �������� ���������� ������� ��������
��
��
���������������������������������� ����
�������������������������
��
�������� ��
������ ��������������� ������������ �� ������ ��� �������
������
������������������������
��

����������������������������
�������������������������������	�������
������������
��������
�������
�����������	����

- ��������	�����������������
�������
�����������������������
�������
���������������������������������������������
�������
����
������	����

- ������	��� �������
�� ��� ����� ������������ �������� ����������
����������������������
�����������������������������������������
�������
������������������������������

- ��������	�����������������������������	������������
��������
����
��������� ����������� �������� ������
� ������ ������ ���������� ��������� ��
�������	�������������
�������������������������������������������������
	������������������������
����������
�����������������������������������

������������������������������������������������������������������
������������ �������� �� ����� ��
����� ��������������� ������������ �������
����������������������������
��������
�������������������������������

������������������������������������������
���������������	��������������
��������������
����� �����
������������ �������������� ���������� ���������
��������������

- �������
���������	��������������������������
��
- �������������������������
�����������������������������������
����
- �������������������������������������
- ����������������������������������
������������
- ���������������������������������
�����������������������������������

��������������������������������
������������������
�������������
�����
- ������������������������ ������� ���������� ������� ������������ ���� ���

�����������������������������������������
- ���������������������������������������������
���������������������

�����������
�	���
- �����
����������������������������������������������
�����������
��

��������������	����
���������������������������
���������������
�����������������
- �������
���������������������������������������������������� ��������

���������� ����������
����������������
������ ������������������ ��������
�����������������������������
�	�������
����������������������������������
��

��� ������������������� ������������ ���������������� ��� ���������� ����
��
������	�����	��������������������������������������������������

- ��
���������� ������������� ������������� �������� ��������� ��� ��
����
����������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������	�����������������	��������������	�

������������� ������������ ���������� ����	� ��	������	� ������	� ��
������������������������������������������������������������������������
���������������	����������������������������	������������������
������ �
 �������	�������	����	� ���������� ��������������������� ������������	��
����
�������������������������������������������	���������������������
��� ����������� ���������� ������ 
������ ����������� ����������� ��� 	����	��
��	����	��� ��� ��� 	����� ������������ ������� ������� 
��� ������-��
��  ��
��������������
��������
�������	��
����	����������������������������������
����	��������	�����	�������������������������������	������������������
���� �
����������� �� ��� ����������� ����� ��� 
����� ��
��������� ����������
�
������������� ��� ������������	������������ ��������������
������ �����
������������������������������������� ��	������������������������	�����
����������������������

����������������������������������
- ��	������������������������������
������������������������
- ��	
������������ ������������� �������� ���������� �������� ������

�����������	���������������������������������������
�������������������
��������

- ���������������– ����������������������	����������������	��������
��������	�������������
����������������������������������	������	�����
����������� �
���������� �� �������� ��������� ������������� �� ���������
���	�����������������������������������������	�����

����������������������������������	���	��	�����������	����������
����������������������������������������	����	��������������������������
��������� ���� �� ��	������ ��� �	������ ������� �� ����������� ������������
���������� ������������ �� ��������� ��������������� �������	������� ��
�������������������
��������

��
����
����	����������������������������������������������������������������	��

�������	�����	��������������	������	�����
���������� 2015 2016 ��	���

2017
�����������������������������������������������
�������������	���������	�����	������������

���	������	������
14231303 13677650 13222223

����������� ���������� �� ����������	�� ����	�� �� �������������	��
�������	�����	�� �� ����� ����� ������������ ��� ����� ��� �����	�������������
�����������������������������������	���������������������������	������
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�������� ��� ����������� �������� �� ���������� ��� ���� - ��
	��
����� ��������
������������������������������ �������������������������� ��

�������������������������������������������������������������������
������� �������������� ���������������������� �� �����������
�������� �������
���� ���� ������������� ��������� ��������� �������� �� �������. ����� �������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������

��������� ��� ��������� ����������� ����������������� ���������� �������
��������������������������������������������������������������������������
������ ���������� �������� ���������� 	������ �������� �������� ������������ ���
���������������������������������������������


�����������������������
��������������», ���������������������������������������������������������
��������������������
�-�����
��	�������������������������������������
�
�	
����������������������������������	��
��������������������������� ���
��
��������������������������� ��

� ������ �������� ������������ ���������� ������������ �� �������������
��������������������������������������� ��

������

��������������������
�-������������������������������������������

��������������

No 
��� ������������


�����
������,
��������

�����������
����������
�������������

���

���������
������

����������
%

���������
�������


�����
��������
��������

�����������
�����������
��������

������-
������
��������

%
1 	
���� 48 885 36 210 34,23% 45,48% 8 716,9 3 564 17,83%

2 ������¡�	���¢
��
��£� 11 104 1 522 71,77% 10,33% 680,9 18 6,13%

3 ���
		���¢� 7 935 36 254 9,16% 7,38% 1 765,5 1 835 22,25%
4 �¡¤¥�	���¢
���£� 5 373,6 22 256 8,56% 5,00% 2 461,5 822 45,81%
5 �¦�	���¢
���£� 4 413,9 13 094 7,11% 4,11% 3 009,4 434 68,18%
6 �
	�
		���¢� 4 306,4 36 489 3,50% 4,01% 2 147,5 2 531 49,87%
7 	�� 2 618,9 27 652 4,88% 2,44% 754,5 1 299 28,81%
8 	
�¡�	�£� 2 554,4 32 678 7,69% 2,38% 1 069,8 1 508 41,88%
9 �£	
-�������§� 2 414,6 28 987 2,73% 2,25% 926,6 1 013 38,37%

10
��¨©	��§��£��§�
	���¢
�§�
�
©����§�

2 084,9 319 94,86% 1,94% 0,467 5 0,02%

����������������������������������������������������������������ª
- ���������������������������«
- ���������������������������������«
- ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������– ����������¬���
�������������������������������������������������������������������������� �
������ ��������� ¥������������ ������� �¥� ��� �� ����� ���� ��
®� �¯�-¥�� �
�� ��������������� ���������� ��������������� ������� �� ���������
������������������������������ ���°��������������������������������������

������ ��������� ��� ������������ ���������� ����������� ���� ���������
���
�
��	�������	��������������
�������������������	������������
�����������
�������� ������ ������������ �� ����������� ��������� ������������������
�����������������������������������������
������������������������	��
�������������������������������������	���������������������������������
�
������������������������

��
���	����
����������������
������������������������������������
����������������������� �����������������
�������������
����������������
��������
� � �������� ��� �������� ���������� ��������� ������ �������������
��������� ����������� ����������� �� ���������� ���������� ������ ���� ��	������
�������������� ����������� ����� �������������� ����������
���	��� �� ����
���������������������
�� ������������	����
����������������
��������������
�����������������������������������������������������������������������
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T.V. Kolesnikova 
Insurance: usefulness and financial independence

Annotation: in article the author considers insurance from the point of view of its usefulness 
and ensuring financial independence for any consumer.
Key words: insurance, usefulness, financial independence, insurance product.
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N.V. Kurochkina
Analysis of the market of property insurance for subjects of small business 

in the Mari El republic
Annotation: in the article insurance products on property insurance for small business sub-
jects offered by insurance companies in the Mari El Republic are considered, their ad-
vantages and disadvantages are highlighted. The main problems of development of small 
business property insurance are considered.
Key words: insurance, small business, property insurance, risks, insurance products.
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S. V. Logutova
Trends of development of Russian insurance market

Annotation: This article shows the dynamic of development of Russian insurance market   
and main trends of development in close future.
Keywords: insurance market, insurance services, insurance premium, kinds of insurance.



152 153

��������������������������������������������������
	��������
�
��
����
����-�������������������������
����
�����������
����������
�������
������
���
�
��
��
�����
���������������������������
������������������
���
���

�
����� ���� ������������� ���
���
��� ��������� ��� ������ ���������� ��
����������� ����� ��� �� �����
����
� �� ������� ������
������ ������ ���
�������
���� �
���� �� ����������������������
���� �� ��������� �
������� �����
�������� ����������� ���
���
���� 
� ���� ������������� ������������� �
����
������ �������� �� ����
������ �� ����������� ������������� ��������� ��������
��������
���
����������������
�����������
�������������������������������
����� �������
�
� �� �����
������� ���������� �����
������ ������� �� ���
������
��������� ����������
���������� �������������������������
�������������
�
���	����
����������������
���������������
	�
����
���������
��������
������
�

���
������ ����� ������
��� 
� �������� ���
�������� ���
�� �
� �������
��������������������������	������
����
�������������������������������
�
�������
������������
����
����������������
��������������
�����
���
���
������� �� ����–����� ����� ������� �
�
����������� ��������
����� �
����
�
�������� �
��� ��
������� ���������
���� ���
������ ������������� �� �������
��������������
��������
��
�������������
���
��������������������������
.

���
���
���� �������� �
���
����
��� 
� ������ �������������� ��������
����������������������������
������������������������
������������
���
�
���� ������������� �����
������� �� �
�
�� ����������� �
������ �� �� ������
�����������
���
��������������
����
������
���
�

���������������
�
�����������������������
�
������-��������������
�������
���
����������
�������������������
	�
�����������������������
�����
��� ������ ����������� ��
������ ���������� ���� ���
���
����� �
	�� �������
��
��
������������������
�����������������������
����������
�
���������
��
��������������
��
����������
����������
�

�
�
�����������������������
��
�
��������������������
����������
�
� �������� ���
�������� ���
�� �� �
��������� ���
������� ����� ��
�����
��������������	����������������������

������������������������������������
����������	���������
������������
���
���
�� �������������� �� ����� ����� ���� ���
������� ���
� ����� �
�
������
���������
�������������
����
���������
�������-���
��������
���������
�
�
���������	���������
���������������������
���
���������������
�������
�����������������������������������������
���������
���
�������
���
������������
������������������������������������
�����¡
�
�����������
�
������ ������� �
���
��� ���� ���
������ �� �� �����
�������
����� �������
���
����������
������
�����������
�������������¢�������

£�������������
���������
�����
�������������
��������
�������������
������������������������������������������
��
���������������
������
���
����������������
������������������������
��������
���������������
�

����������������������������������
������	����������	��	�����������	������
�	�������������������

����������	��������������������������	�� ��������������	�����������
���������� �	�� �����	����	�
�	� �� �	����������� ����� ������� ������� �	��	����
�	��������������	�� �������������	�������

��������� �����	����������	����
�������	������	�����������������	���
�������������������������� ��������������� ���������� ����	���������	���. 1.

�������
���������������������	�������������

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

�	��������� ������
������ �
���

665,02 809,06 904,86 987,77 1023,82 1180,63 1278,84

��� ����	�� ��������� 19,65 21,66 11,1 8,5 3,3 15,3 8,32
�	���������� ��	�
����� �
���

303,76 369,44 420,77 472,27 509,22 505,8 509,7

��� �������������� ��	���� 2,63 21,62 12,9 11,4 7,1 - 0,67 0,8
����������	��� ��	���� 45,68 45,66 46,5 47,81 49,73 42,84 39,86

��������� �����	���������	����	�������������� � �����	����	�
�	���	����
�	����� ��������� �	����	��������������	����������
������������	����������
 �������
��������������������������
������� ���������������������� �������
�
��������
��	�	����� ��������� �	����	��������������������	����	�
�	���	����
�	��� ����������������������
����� �������������� ��	�����������
� �������
�	����	����
���������
�

����	����������������������������������������
 ������������ ��������
 ������������-������������ ������	�������������� �������	���������������
���	� ���������-������� ��������	����������������
����� ��������
�����
��������������������������
�����

�������
������  ��������
��	���������	�������	���������

�	�������� ������� ��������
%������
�� %

���-100 1,26 98,43 97,82
���-50 1,18 92,66 91,27
���-20 1,02 79,78 78,05
���-10 0,86 65,3 64,63
������� ���	�� �� ���	���� ���������� ��� ������¡�� ������� ������ �����

�����������	���¡������������	� ���������	������	���¢�����	�
���
 �������
��� �����  �� �	����  ������� ���� ������ ��� ����� £¤¥¦-�	�������� ����
�������	���������-§����¡����	����������������������¡����������	��

¢� ���-��� ��� ����� ������ �� �	��������� �����¨� ���� ���� ���������
�	���������������¡����������������	�����	��������������������	���������-
§����¡�������������������������	���-§����¡����������©� ��������
������
 �����	�� �����	�� ������������������������������������

���
 �����	���



154 155

�������������������������������������������������
�	�
�������������
����������	�����������������������������������������������������������
���� ���	����� ��������� 	�  ��� ��� ��� ���	������ ��  ��� ��� 	����� �� ���� ��� �� �
��������

�������������������������������������	�����������������������������
��	��� �����������
�	������������������������������������������������������
���������������������������������������������

��������
��������������������������	���������
�	������ ��– ������

��������
�	����
���������������������� 2017 ����� �� ��

2017 �� 2016 �� �������� %
����
�	���������� 331,54 215,74 115,80 53,68
����� 222,08 234,37 -12,29 -5,24
��� 140,00 137,82 2,18 1,58
����� 162,50 170,67 -8,17 -4,79
����
�	�����������������
������	 121,25 107,99 13,26 12,28
����
�	����� ������	�� ����������
�
���

95,99 107,49 -11,50 -10,70

����
�	�����������	��������� 57,41 51,44 5,97 11,61
����
�	�������	����	������� 49,41 54,89 -4,98 -9,07
����
�	������������	�
������	 26,54 21,23 5,31 25,01
������������������������
�	���� 18,33 17,95 0,38 2,12
����
�	���� ����	 18,51 19,83 -1,32 -6,66
����
�	����� ������	� 	���������
����������

9,62 8,70 0,92 10,57

����
�	����� ������������������
�
�����	

9,05 8,90 0,15 1,69

�������	��������
�	���� 16,11 23,61 -7,50 -31,77
����� 1278,84 1180,63 98,21 8,32
�����������������������������
�	�����������������
������	���� �������

�����	���� �������������������������������	������	���	�	������������� �����
	����	����������������������	��������������������	�

��������������������
�	�����������	������������
�������� ����������
��������� ��� ����� ���� ����� ����� ������� ¡ ¢�� ������	���� ������ 	� ���������
����
�	����� ������	�� ����������
� ���� ������������ ������	���� �����
�
�������������
��������	��������������������������������������

�����	��������������	�	��������������
�	�����������	�����������	�����
��� ������������ ��� ������������� ����������� ����� ���� ��� £����������
¤�
��� � ���� ���  ������ ��� ����� �������� ����
� ��������	�� ¥�� ���� ���� ���
£��������� ����
�	����¤� 	�������� ����� 	� ��������� �� ������� ��� �������
�������£��������
�	����¤ – �����������������

�����������������	������������	�����������
�	���������������������
������ ������� ��� ���	������ �� �������� ������ �����	���� ������ ������� �����
�������� �� ��������� ��������� ��� ��������������	���� ������ ����	���	� ���
��
�����������	����������������
�	����������������	��������������������������
�����	��������������������������������	������������������������������������

����� ����������� ����������� ����������������� ���������
� 	�� ������������
��������������
�������������������������

��������������������������	������	���������������������������-�������
 ��������������������������������������	�����������������������������

�����������������������������������������
� ��������
����������������������������������������
� 	��������� ��������� ���������� ������������ ��� ����������� �������� ��

������������������������������
� ����������� �����	�� ����� ������ ���������������������� ������� �����

��������������������������������������������
����������������
�������������������������������������������	������	�����������������

������������������
���������������������
 �� 	��������� ��� ����� ���� ������ �������� ���
������� ���������� ������

���
��������-������������������������������������	�������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���� ������ 	���������� ���������� ����������� ����������� ���������� ������
��������������������������	�-	�����������������
����������������������
�������������������������	���������������	�����

� �� ����� ���
����� ������������ ��� �������� ������������ �� 	����������
��������������	����������	����������������������������������������������

0% 

��� 

��� 

��� 

��� 

50% 

60% 

��� 

80% 

��� 

���� 

���� ���� 

��� ��� 

��� 
��� 

��� 
��� 

��� ��� 

�� 
��� 

�� 
5% 

�� 8% 
5% �� 
�� 8% 

����������������������� 

������������
��������������� 

��� 

����������������������
������� 

��������������������������
������� 

����������������� 

�������������
����������������������� 

����� 

����� 



156 157

������������������������������������������
������	�����������	�������
���	������	����������	�������-������� �����������
	��������������������
��
����	��	��	���	�	����	�������	����������	������
���������� �����������
�	
	�	�������������������

� ���������� ��	���������� �	
�������� �� �����	������� 
�����������
�������������	�������
�	�

� �������������	�������	�����	���	�������	���	���	���������
����
���������	�����
� �	������� ��	������ ������ 
����������� ��	�������� ���	������� 
�	� ��

���������������
������
� ���	����	��	��	����������
��
��������������������
������	���	�

������
�����������������	������������ 
� ����������������������������������� ����	� ���	���������� 
	�����

�����	����������	�����������	������������	�����������������������	������
���� �� ����
	������ �� ��� ���������� ��������� ����	��	��������� �� �	�������
���	�����������	���������	�	������������������������	��������	��������	���
���	�������
�	���	������	��������������������	��	����	������������ ����
�����	�������	���������������	������ 

�����	���	
� ��	������ � ���������������	���������������������������������������� ���������

����������� �– URL����� ��������� ��¡¢�¢£¤���¡¥¦¦��
	�	����	��������� �� ���§� 
� � ¨�	������������ 
	����� �	����	������ ������������� �������	� ������������ ���

����� �– URL: http://www.ra-�¢©���¢£ ����
	�	����	��������� �� ���§� 
� �ª	�����	�� � ������	�
���	�� « ���	������	�����������	��¬��	������
�����–2016

�� � �� ������������ ���� �	������� ¡¡� ¬��
	����	����� ����
��	��� � – 2016. – ®� ��-5. –
¨ ���¥-1010; ������������ ������� � – URL: https://www.fundamental-research. ru/ru/article 
¡¯�°�±²³´���¦���
	�	����	��������� �� ���§� 

µ¶���· ·�

�����������������������������
�
��	�����������������������������	������	��������	�����	�������
�����������������	���	����
�������������������������������	��

¨��«µ��� �¨	���-���������
����������� ������� ����������� ��������� ����������� ������������ ���
������
	��������������������������	�������	�����������������������
��������������	���������������������� ���
���������������
�����������������
�������������������������������������������	���������������.

Zh.V. Pisarenko, N.P. Kuznetsova
Identification of Financial conglomerates in economies in transition: case of Lithuania
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Insurance market: trends and innovations in insurance

Annotation: the article reveals the role of insurance in modern society, what is the Russian 
insurance market today, as well as what is innovation for the insurance market.
Key words: insurance, insurance market, innovation.
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N. Y. Rulyova
Bankassurance as a way to minimize risks in the market

Annotation: Insurance companies and banks occupy a special place in the development of 
economic relations in society. Insurance and banking are so close in fact, that the technique 
and now there is a tendency towards convergence of the two industries. Insurance compa-
nies actively use banking services, investing their surplus funds. In turn, banks are interest-
ed in insurance, actively acting in the market through its "Pocket" insurance companies.
Key words: Bank, insurance company, insurance, Bank risks, tariffs, insurance payments
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Domestic and foreign insurance experience
Annotation: the article considers foreign and domestic experience of insurance, defines the 

basic prospects of development of the insurance market in Russia.
Key words: insurance, problems of insurance industry, prospects of insurance in Russia.
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Annotation: the article reveals the principal stages of the business risks and methods to mini-
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���������� �����������������������
Dynamics of insurance in the republic of Mari El

Annotation: The article analyzes the insurance market for 12 years. A forecast is made on 
the number of insurance companies by 2021. Scientific novelty lies in the analytical evalua-
tion of the formation of the insurance market at the level of the Republic of Mari El, which 
allows forming an idea of its indicators.
Key words: insurance, insurer, insurance payments, insurance premiums
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����������������

2017 1 278 842 561 2 268 652 0,177
2016 1 180 631 588 2 273 278 0,1925
2015 1 023 819 318 2 070 137 0,2022
2014 987 772 587 1 820 269 0,1843
2013 904 429 830 1 458 488 0,1613
2012 809 059 774 1 278 448 0,1580
2011 664 370 163 1 040 108 0,1566
2010 557 180 081 880 119 0,1580
2009 513 176 283 738 296 0,1439
2008 551 901 600 824 102 0,1493
2007 479 265 920 703 942 0,1469
2006 406 763 343 541 446 0,1331
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��������� ���
�������
�

����������������	
����������������

2017 509 722 126 983 034 0,193
2016 505 790 110 862 245 0,170
2015 509 217 477 874 345 0,172
2014 472 268 587 804 304 0,170
2013 420 769 030 667 785 0,159
2012 369 439 725 515 636 0,140
2011 303 524 533 466 052 0,154
2010 294 508 681 356 733 0,121
2009 285 129 389 380 861 0,134
2008 248 649 605 363 562 0,146
2007 201 073 608 272 546 0,136
2006 162 028 427 208 640 0,129
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�������� –���������������������–�����������������������������������
�����������������������������������

�����������������������������������������������������������������,
���� ��������������������������������������������������������������
������� ���� �����
� ����������� ���� ����� ��� ������������
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2016 3314,3 18671,0 12808,0
2015 3011,5 22263,5 14895,5
2014 2643,1 22255,3 14579,1
2013 2112,8 21108,5 12279,7
2012 1846,4 17152,8 10728,7
2011 1495,5 14734,9 9343,3
2010 1263,6 14868,7 8366,2
2009 1054,6 12837,1 7970
2008 1171,9 10971,8 7210,4
2007 996,1 8744,2 5806,6
2006 761,0 6788,8 4175,7

����������� 
��� 

����-����������� 
��� 

�����������-����� 
��� 

����-�������� 
��� 

��� 
�� 

����� 
6% 

���������� 
6% 

����������������� 
�� 

���� 
�� 

���������
����������������� 

�� 
��������������� 

�� 

������ 
�� 



184 185

�������
��������������������������
�������	���

���������������
��������	

��������������
��������������

������	

����������������
����������������
��������	

���������������
��������	 1 0,87 0,93

��������������
��������������
������	

0,87 1 0,98

����������������
����������������
��������	

0,93 0,98 1

�����������������
�����������������������������
�
���������� �����
��
����	����������	�Y 
����������������������	����������������
	������������
���	���X����X������� ������������������������	�����������������
��
����
��� ���	�����������������������������
����
�������������
���������������
��	�
��������������������
������������������

�� ����������� ���� ��������� ������ ���������� ���
���	� ������
���	� 
�
�������������������������������������������
������������������� �������
��	�����������������������������
���������������������������������������
� ��������������������� ���
��������
���������������
�������������������

������������	����������������	� �����������
���������������
����

�����������������������
����������������������������� �����������
���
����������������
����������������������������
��
���������������������������
��������
��	������������	���������
��������������������������� ����������
����
���	���������������������������������������������������������
��� ��
�����������
�������
���
�����
���
�������������������������������
�������
��
�	� ������ ������� ����� �����
����� ��� ��
�������
�
����� �������� � ����

y = -���������������� 

0 

�� 

�� 

�� 

�� 

50 

60 

�� 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

��
��

 

������
����������
������������
��� 

���������� �������������� ��������� ��� ���
��	������� �������
�������� �� ���
���	�����������

����������
1. ����������������� ��
������������ ������ � ������ ���� ����� � �	���� ���������

���� ������������������������������� ������������������� ��������������������– 2015. –
������������– �����–58.

2. ����������������� ������ ������������ ���� ��
������� �������������� ��	��������
����������������������������������������������– 2014. –������������– �����–42.

3. �������������������
������������������� �������������� ��	����������������
 ������������ ������� ������������ �� ����� ������������ ��� �������������  ������������
�	��� – 2015. – ������������– �����–34.

4. Sarycheva T.V., Bakumenko L.P., Shvetsov M.N. Assessment of the competitiveness of 
economic activities of the region in terms of employment //Mediterranean Journal of Social Scienc-
es. – 2015. – �. 6.�����– �. 119 –126.

5. Sarycheva T.V., Shvetsov M.N. Statistical approaches to the evaluation of the demand 
and supply at the labour market based on panel data // Review of European Studies. – 2015. – ������
�����– ������–367.

6. ��������¡�¢��£�¤�����¥¢¦§����¨�¤���©�¡ª«�¢����¬�¤���¤�®¢¯¡ª���°�±���²�®�«ª���³�±���
Semenova O.A., Sokolova T.A. Risks in conditions of uncertainty // Mediterranean Journal of So-
cial Sciences. – 2015. – �����������– ������–114.

7.

´µ¶�������
������������������������������
��
	��
�����
������������������

�������������������
����� ���
���
���
·¸�´����¹�����-���

��������������������������������������������������������������������
��������	
��������������������������������������������������������������������
��.
�
��������
��������������������������������������������-�����������

L.M. Chernyakevich, A.Y. Vorotilov
Insurance as a method of ensuring economic security organizations

Annotation: the article reveals the concept of risk, risk areas, the principles of risk manage-
ment by insurance, the dynamics of property insurance of legal entities.
Key words: insurance protection, risk, threat, damage, risk management.

º����������� ������ �� �������������  �
���������� ������� 
�������� »�����
��	������ �
�����������¼������	������ �
����������������������������»���
����	������  �
���������� ����������� ����������� ����������� ���� ����������

������������������������� »������������ ���������� ��������������
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���������������������������������������������������	���������������������
��	����������������� ��������� �� �������������������� ����������� �������

������������������������������������������ [2].

������������� ������������ �������� ����������� �������������� �������

�������	�������������������������������������������������������	�������
��������	��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����	
�����������

���	���� ������	������������� �������������  ��������������� ��������

��������������	��������������������������������	������������������	���
�����������������������������������.

���������	��������������������������������– ����
��
��
��������������
������� ����
�������� ���������� ����������� ���������� �� ��������������
��������������������������������������������������[1].

������������ ����������� �������� ��������� ���������� �����������������

���������������������������������������	����������������	�����������	���

������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	��������������������������

������	�����������������	������������������������������������������- ������
�������������	����������	�������

����������������	�������������������	���	����������������������������

������� ���������	����� ��������������� �������������	������� ������������
����������������������������������	����������������	����������	�������
��������������	��������������	������������������������������	����������

����	���������������������������	������������	����

������ ��������� ����� ���� ������������� ��������� �	���� �������� �	�
�������������� ������������� �� ������������ ���� ����� ����� ���������������
���� �����������������	���� �	��������� ��������������	����� ��������� ���

��������������� ��������

�������������������������������������������������������������������

��� ������	�������� �	�������	����� �������������� ������������� ������������
���� �����	���-�������������� ���������������������� ��� ���������������������
�����������������������������������������������������������	�������������
������������������������ ���������������������������	�����������������

	����	������������������������������� ��������������������

- �����������������������������������������	������������
- �����������������������– �����������������������������	��
- ����� ������������� ������ – ������� ���������� ���������� �����	��� ���

���������������
- ����� ������������������������– ����������������� ���������� ��	������

����������������������
��������� ����������� �������������� ������������� ������������ ��	���


���������������������������������������	�������������	����	���������

���������� ������������� �� ��������	����� ������� ��������� ���������

������������������������������������������������
����������������	������
���������
��������������������
������������� - ���������������������� - ���
��������� ��������� ��������� ������������ �� �������� ����������� �����������
�������������������������������������������������������������������
�����
��������	�����
������������������������������������������������������������
��������� �������������� ������������ ���������������
������ ���� ���� ������
������
��������������������������������������� [3].

���������������������������
���������������������� �����������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

- �����������– �������������������������������������������������������
�������������������� ������������� �������������� ��� ������ ��������������
�����������������

- �������
�����������������������– ����������� ����������� ������������
��������������������������������������
���������������������������������
������
������������������������������������������

- �������������� – ����
����� ���������� ������� ������
�������� �� �������
��������� ��������� ������������ �������� ����������� ���������� ������ ������
�����������������������������

- ������������ – ����������������� ���������� ���������� ������ ����������
�����������������������

- ����������� ������������������ ���� �� �������� ������
����� �������
��
�����������������	

������ ������������ ��� ������� �� ����� ����� ��� ����� ���� �������� ���������
�������������������������������������������������������������������������
�������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������	����������������
����� ��������������� ������������ ������������ �� ���� �� ����� ����� ��� ���� ��
���������	�����������������������������������������
����������� ����������
����������������������������������� 1��������������������������������������
�����������������������������������	�

����. 1
���������������������������������������

���������������������������������������������������������������� [4]
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������������������������� ���������������������������
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��������

���������
���������������

�������
������������
�����������

���������
���������������

�������
�������������
�����������

2012 418215,1 186760,6 178106,2 66428,1
2013 442349,7 208947,0 180975,5 62209,9
2014 476610,3 237852,1 195636,1 72266,4
2015 444293,1 231368,7 191068,0 84349,9
2016 464870,0 178222,2 200317,5 71205,4
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��������������	����������	������������	������������	�������	��������
�����������������������	�����	��������������	���������	�������������	����
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R.A. Vanyukova
Expenses on property insurance: accounting aspects

Annotation: The article considers accounting issues under the contract of property insur-
ance of the enterprise, an analysis of their regulatory regulation is made. 
Key words: insurance, expenses, insurance premium, insurance compensation, losses.

�	��	��������� �������	����� ��� ������� ����	���	���� ���	�	���� �������
���	�	�� ��� ��������	����� ����	������� �	������������� �����
���� �����	�
�����������������������	�������	���������������

��� ��������� ������������ ����	����� ��������
��� ���	�� ������������� �	�
������� ����	������ ��� �� � ��������	����	������� ��� ������	���� ������������
������	������������������ ��������-��������	������	��	��������

¡� �����	������� ��� ���� ¢��� ����£� ¤�¥, ���� ������	���� ��������� ����	���
�	�������������������	�������������	�	��������������������������������
��������������	��	�

�¦� ��� ���	�	�	����� ����	���	� ����� ����� ����	���	����� ���	�	�	�� ���
����	������§	����������������¨

�¦� �� ������	�	� �������� ��� ������� �������	���� ��������� ����	�����	����
����������	�©�����������������¦¨
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������������������������ ����������������� �������	�����������������������
�����������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������� �������� ��� � �� ��� ������������������� ��������
����������������������������������������������	���������������������������
������������������������ ������������������������������������������	��	��
���������������������������������������������������������� ����–3]. 

����������� �� ����������� ������������������ ���������� ��������
���
� ���������������	��������������������� �������	��
������������
��������
����������������������������������������������������������������
	���������������������
������������������������������������������������
��� �������� �������������� ����� ������������ ����������� � � �������
2017 ��� 	�������������� ��������� ��
����������� ���� ���� ��� ��������������
�����������������������������������������������������	���
��������������
����� ������ ���� �  �� ��� ������������� ������� ������ 	����� �����������������
��������������������������

���� ������� �������������������������������������������������� �������
���� ��������
��� ¡��	������� ��������� ������������ ������������� �������� ��
����� ���������� ������ ������������������ ������������� �� ��������������� ���
�������������	����������������	��
����������	��������

�������������	����������������������������¡��	�����������������������
������������������	����������� 2016 �������������������������������������	��
��������������������������������������������������������������������¢��-
�����������������������£�

- ���������� �������� ��� ��������� ������������ ���������� ����������
� ¤¤�������������������������������	������������������������������	��– 6,7 %;

- ������������������������������������������������������¢�������������
��������������������	��������������������� �¢�����������	����������	�����
��	���� ��������¢����¥����

��������	������������������
�����������������������������������������
����������� �������������������� � ��������������������������������������
��������¦���������������¢���������������������	������������ ¦ ������������
�������¢���

�������� ��������� ����������� ������ ��������� �������� 	��� �������� 	���
������������������������������������������
�����-���������������������
��� ��� ����
����������� – ����	������ ����§����� ����������� 	��������
��������� ��������� ������������� �������� ���������� ������� ���� �����������
����	�������
����¦¥��¨����������������������������������������������������
��������������������������������������������	��������������������������
����������
�������������¨�������������������������������������	����������
��������������������������������������������	�������

��������������������������������������������������������¡��	�������
�������������������§���������������¡��	������������������������������

������������� ��������� ������������ ��������� ������ ������ 
��	� ���	��
���������������������������������������������������������������������� �
��	������������������������������ �������	������������������������� �����
������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������	������������	��
���������������������������������� ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������� ��������� �� ������� �������������� � ��������������� �������������
��	����� ���������� ������ �� ��������� ����������� ������������� ��	����� ���
�������� ����� ����	� ������	������ 	������� ���������� ����������� �������� �
������	���� � �� ����� ��������� ������� �� ������������� ��������-����������
������	��� ��	� ������������� ��������	���������������

��������������������������������������������������������������������
��������� ������ ���������� ������	��� � �� �� ��	� ��� ���������� �� ���������
������������ 1 ����������

����������������- ����	�������������������������������������������
����������������- ����	�������������������������������������������
����������������- ����	�����������������������������	������������������

��������������������
�������������������������������������	��� �������������������	������

– �����������������������������������������������������������������������
����� 	������������������ ������������������������������������� ���������
���������������������� ���������������������������������������������������
�����������������������������������– ������������������������ ����������������

������������������������ �������������� �������������������������������
����������� ������������ �� 	���������������� �� ������������� �������� ����
�������������������	���������������������������������	������������������
����� � �������� �������� ����� ������� ���� ��� ��������� 	�� ���� � ����������
�������������������������������������	����������������������������������
���������� �������������������
������ ��������¡��III ��	������������������
������

¢�����������������������������������������������������������	�����������
������������������������������	����������������������������������¢���������
������������������������������������������������	������� ������������–
2017 ����������������������������������	��������������������������������
������������������ ���������� ������	��� �� �������������� ����������������
���������������£�¤���¥��������������������������������� �����������������
��������� ���������� ������	��� � ��� �������� ������������ ��������� ������
��������������������������������������������������� ������������ �������	�
�� ����������� ��� ��������� ��� ���������� ��� � �� ���������� ������	��� � ���
����������������������������������������������������������������	�������������
����������������������������������������������������	���������������������
����������������������������������	������������������������������������
����� ������������������������	������ �	������������������������������
�� ���� �������������������������� ��������� �������������� ����������������
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A.V. Verigo 
Expenses from insurance activities of non-life insurance: theory and practice

of the Belarusian insurance market
Annotation: the article reveals the economic maintenance of expenses on insurance activity. 
Here is the empirical analysis of types of expenses on insurance activity of the Belarusian 
insurance companies.
Key words: insurance, insurance activities, expenses from insurance activities.
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 �����������������
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������ ������ ������ ������ ������ ������
���������� 58,05 55,29 57,72 54,71 22,91 23,91
��������� 52,11 54,09 51,8 53,85 28,65 29,16
���������� 56,08 66,84 55,38 65,72 22,41 24,07
���������� 63,25 63,83 61,72 62,37 26,46 29,73
���������� 52,77 54,53 51,42 53,68 28,26 28,91
���������� 65,0 58,64 64,6 58,64 26,22 35,74
���������� 67,22 60,19 67,21 60,19 25,23 29,19
���������� 42,28 52,16 42,28 52,16 42,1 46,41
���������� 45,53 55,34 45,37 55,26 37,55 38,31
����������� 47,21 50,46 44,68 44,19 19,4 22,11
����������� 16,76 19,57 15,95 19,28 70,27 61,98
���������� 63,26 63,43 61,59 62,44 24,93 22,81
����������� 47,4 46,56 38,52 39,46 43,04 47,36
����������� 49,64 65,77 48,87 53,02 32,22 32,36
����������� 49,83 64,3 49,26 62,07 29,3 29,73
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��� ��������� �����
���	�� ��	������ ���
�������� � ����� ���������������	��
�����������������������	������	���� �����	������������������������	�����
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�����������������������������������
�����������������������	����������– ������������
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�������� �� ������� – �
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���� ����������� ��������� ������������ ���������� ��	���� ��� �������
���������������������������������������������������������
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�-���������������
	���
���������
����������������������������-
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�������������������������
�������– ������������������������������������������
���������– ������-147.
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���
���
�-���������������
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�������������������
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���� �¡��¢�������� �� �� ��� ��� ��� – ���
��� �� �£�¤� ����� ������ –
���¥�-55.
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G.N. Kaigorodova, D.P. Alyakina
Investments insurers and economic growth

Annotation. Insurance companies have a significant investment potential, which must be 
used to ensure economic growth. It is necessary to study the factors that influence this pro-
cess.
Keywords: economic growth, investment potential, assets of insurers, investments.
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��	����������������������������������������������������������������������
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y = 0,0415x – 2671,7
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I.M. Zelenitsa, P.A. Gorislavets, V.V. Trynchuk 
Social advertising as an instrument of marketing communications of insurance company

The article explores the etymology of the concept of «public service advertising», its vari-
ants, examines some problematic issues of historical and economic prerequisites for the 
formation and development of public service advertising. An interpretation of the term «pub-

lic service advertising» is given from legislative acts of various states. The experience of 
support of carrying out of public service advertising by insurance associations and the in-
surance companies in particular concerning safety of traffic is analyzed.
Keywords: marketing communications, public service advertising, functions of social advertising, 
public service advertising of the insurer
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companies and the specifics of their organization
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Underwriting as an effective tool of insurance company development

Annotation: the article is devoted to the role of underwriting in ensuring financial stability 
of insurance companies. Special attention is paid to the issues of underwriting policy and in-
ternational underwriting standard.
Key words: underwriter, hull insurance, financial stability, underwriting policy, underwrit-
ing standards.
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Annotation: The article deals with theoretical issues in the field of economic expertise. The 
greatest attention is paid to the allocation of the production characteristics of this expertise 
in the insurance industry, by disclosing the stages of its implementation.
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E.S.Milinchuk
PR as a tool for creating the image of the insurance company

Abstract: this article presents the practical aspects of the formation of the image of the in-
surance company using PR tools. We have considered the features of the application of PR 
in the activities of modern insurance companies.
Key words: image, public relations, insurance, insurance company, PR-tools.
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Sale of insurance services and customer service through the "Single window" system»

Annotation: In the article the author considers the prospects and advantages of sales of in-
surance products, and customer service through the "single window" and how it will affect 
the development of life insurance products.
Key words: financial service, commercial Bank, financial supermarket, insurance, life in-
surance.
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On the issue of management accounting in insurance activities
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�������������� ����������������� ������������ �� ������������ ����������
�
�������� 	������� ������� ������������� ���������� ���������� �������������� ��
������������������
�������������������������� ���������������������
��
�������������������������������������������������������
����������������
������� ��������� ��������� ����������� ��������������� ������ �� ���������
��������������������������������������������������������������������[3]:

1)������������– �������������������������� ����������������� ���� ���
���������������������������������� 	�����������������������������������
���������������� 

2)������� ����� – �������������� ���������� ����������������� ���� ������
��������������� ������ 	��������������� ����������� �� ������������������� ���
�������� � �������� �� ����������� ��� ������������ �������� ���������������
����� ����������������������������������������� �������������������������
�� �����������������������������������������������������

������ ���������� ����������� �����������
���� ������������� �������
������� ������������ ������ �������������� �� �����
� �������� ���� ����������� ��
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��������������� ���� �������� ���������� �������������������
����� ��������� �� �������������� �������� ���������������� ��������� ���������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��������� �������� ��� ������������� ����������� �����������
����� ����� ����������
�� ��������
� �������������� ������� – �������������
��
������� �������
�� �������� ����������� ����� ���������-�������������� ����
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������[4].

������������������������������������������	��������������������������
������������� ���������� ���������� ����������� ���������� �� �����������
������������������������������
��
�������
�������������
�[5]:

1)��������– ���������������	��������	������������������������������
���������������������������
������������������.

2)���� ���� – ������� �������� 	�������������� ���������� ������������
�������������� ���������� �������������� ������ ����������������� ����������
������������������������������������������.

3)��������– ������������������ 	������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������.

4)��������– ��������������	����������	������������������������������
������� ������ ��� ������������
� ����������� ���������� ���������� ������� ���
�������
����������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������
��������� ���������
���� ������������� ������� �� ������ ����������������������
������������������������

�����������������������������������������
����������������������������
��
���� �������� ����������� �������
������ ������� ����� ������������ ����

�������������������������������������������������������
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��������������������������������
�����������
�����������������
��������[6]:

1)����������� �����
����� ������� � ����������������������������
�����������
� ������ ������-��������� ���� ���� ��������� �������� �� ������
���������������������������������������������

2)�����
���� ������������� ������
����� ���������� ������-������� ��
����������������������������������	

 -������ ������� ������-���������� ��������� ���������
�� ����������
��� �������� �������������� ������ �� �������� ������������ �� �������-
�������������������
���
����������������������������	��������������
���� ���������������� �������� �������������� ������� ����������� �����
��������������������������[4]:

1)����������-��������������� ����������� ���������� ��������
���� ����������-�������������� ����� ���� ��������� ������������ ������
������������������

2)�������-����������
����� ��������������� ���� ����� ������ �� ���
���������������������������������������������������������

3)��������������� ����������� ���������� �� �����
� ������
�����
��������������������������������������������������	

 ���������� ���� ���������� �� ���������� �������� �������������� ������
�����-������������ ������ �� ������������� ������������ �� ������
���
�
��������� ����������� ������� ��� ��
�� �������
�� �������
�� �� ������
���������
����
������������������������������������
�����
��������
�������
����������������������	�����������������������������������
�������������������������� ������� �����������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������
������������������������������� ��
������������� �������� ������������ ��
�� ������� ����������� ������ �����
������������� �������� ����������� ����� ��������� �����
� ���������
�������������������������������������[3]	����������������������������
��������� ���������� �����������������������������������������������
����������
���������������������������������������������������������
����������������������	
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	�����������������	������������������������	�������������
��������������������
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N.A. Sadovnikova, E.A. Yudintseva
Regional classification of the branch network of the insurance company

Annotation: the differentiation of the regional branch network of the insurance company 
with the methods of cluster analysis by indices of the insurance premium, the average 
monthly nominal accrued wages and the total area of residential premises, an average of 
one urban resident, was carried out.
Key words: dendrogram, cluster, insurance company, insurance premium, branch of the in-
surance company.
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�������
��������������������������������
��	���������

����	����� Between SS df Within SS df F Signif. P
�������������	�� 0,43336 2 25,56664 24 0,20340 0,817343
������	�������� ���
	��������� ���������
��������������������

12,53463 2 13,46537 24 11,17054 0,000372

������ �������� 
��
���� ��	��������
������������� ��
������	� ��� �������
����������
�����

17,27410 2 8,72590 24 23,75561 0,000002

������� ���������������� �������	�	����������
��������������������������������	���������������������������
���� �
����� ����������� ����������� ��������� ����������� �������� ���

�������� ��������� ���������� ���������������� �	� ��������� � ��� ��	� 	������
������������������������	������������������������������������

�������
�����������������������������������������������������	�����

��������� ��������� ���������
�������
��	�������
��������
������������
������������
��	���

0,526
0,533
1,857
0,532
0,401
0,409

�������
��������
������������
��
���������
���������
��������
�������
��	������
����������
��������
�������
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Annotation: in article the role of the intellectual capital ensuring solvency, financial stabil-
ity and marketing capitalization of insurance company is analyzed. 
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tion of the company. 
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R.K. Shakirova 
Taxation of insurers: structure of receipts 

in the consolidated budget of the Russian Federation
Annotation: in the article features of the taxation of insurers in the Russian Federation and 
their influence on the structure of tax revenues in the consolidated budget for this type of ac-
tivity for the country as a whole and for the Republic of Mari El.
Key words: insurance activity, tax regulation, indirect method, trends.
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���� ����� ������������� ��� ��������������� ������� ��������� ��� ��� ��
����������������������������������� ��������-0,7 %.
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��� ������ ��������� �������� ��� ���� ������  ��� ����� ������������� ��
�������� �������� �� ������ ���������� ����
����������� ��������������������
�������������������� ��������	��� �������	�������� ����
��������������
������� ����������� ���� �� �  ����� ���� ������� ������ ������������� ������
�������������

�������
���
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����������������
������ �������������������	��������

�������-�������������������������

����������
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��
����������������
��������

�����������
���
��
����������������
��������

�����������������
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

����
���������������������
�������������	���������
�����

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

�������������������������� 89,1 89,1 88,5 88,8 89,7 96,0 96,8 97,3 97,8 96,8
������������������� 6,4 6,0 6,2 6,3 5,9 3,1 2,5 2,1 1,7 2,6
��������������� 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
������������
�������������� 2,9 3,3 3,8 3,4 3,0 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5

����	������� ��������� ����������
��� �� ����������� ����������� �����
��������� ������������������	�������
��������������
���������������
�������� ���
����������� ���������� ��� ������������ 
������ �� ���
������
������������������������������������������������	������

�������������������������������������������������������� ����������
�����������
������������������������������������������������������������

�������� �������� ��� ����� ������ ����������� ��
	������	�� ������������
��������������������������	��������	������������ ��������������������

���	��	�	������� ��������� ���� ������������� �� ���	���� �������� �� ���	� 
���� ��������	������� ������������� ����������� ��������� �� ����������
�������������������	���
���������������	��������	����������������	��
������������
	������	����	������������	����������

�������
�	��	�����������������	�������������������������������	����

�������-������������������������������

�����	���
�	��	�����������������	���� 

������������������
�	��	�����������������	���������

������	������������
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

���	���������	���������� 
�����������������	�����
������

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

�������������������������� 80,3 81,1 81,4 82,7 84,5 93,6 96,4 97,5 97,8 96,7
������������������� 11,4 10,9 10,6 9,7 8,6 3,4 1,9 1,2 1,0 2,1
���	����������� 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
����������������	���������� 7,1 7,0 7,0 6,6 5,8 2,8 1,6 1,2 1,1 1,1

���������	�����������������	����������������	������������������
	��� 
���	�� ��	����������� ����������� ���������	
��� �������������
� �	��������
��
	������	�� �� ���� �	�� ��������� 
��� �	����	� ��	������������
� �	��	����
����������������������������������������	�����	��������������

�� ���	���������������� �������� ����������	� ������ ��� �������� �������� 
����� ������ ��� ������� ���������� ���� �� ������ ��� ������������ �	�����	��
����������� �	��� �� ���	���� ��	������������������� �������� �� �������� ���	� 
������� �� ������ ��� �	����� ��� ����� ������ ������������ ��
	������	��� ��� 
����������������������������	����������������������������������������
�
�	�����������	�������������������	�������������	�������������������	�� 
�
����	������������������

����	������������������
��������������	����������	������������������ 
�����������
�	�
�	�������
��������������������������������������������� 
���������������������������������������
������������	������������	�	�� 
�����������������������
	����	����������������������������������	��������
����������������������������������������	 �	����������
	������	�������� 
�	�
� �	������� ���� ���� �	��� ��� �	������ ��	����������� �������	�
� ���������
�������������������
��������������������������	�	����
�������������������
������������� �� ������� ��� ������� �	�� ���	� �����	����	����	�� ��� ����������
�����������������	�	�����
	������	������	��������������

�� ���	���� ������������� ��������� ���	�������� �� �����������������
����	��������������� �	������ ����������	����������������	��� ������������
�����������������	����
���������������������	���	��������������
	��� 
���	����	������������	����������������	������
�����������������	������	�� 
��������
	������	�� �����	������ ����� ���� ����� ��� ��������� ���� ��������� ����
�	���� ������� �� ���	���� ���������� ���	�������� ��� ������������� �������� ���
�������������
	������	������������. 84,6 %).
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��	���3
�������������������������������������������
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��������
������	��������������-�������������������
������

����������
����������������
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�������
����������������
��������������������

������
�������
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

���������������������
�	�����
����

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

������������	���� 20,3 20,4 20,1 21,0 21,0 40,6 42,3 54,5 59,2 52,0
���� 24,8 23,9 23,1 23,6 21,1 55,2 52,6 41,1 36,9 44,9
��� 19,6 20,5 21,4 22,0 21,0 4,2 5,0 4,4 3,9 3,1
������ 35,3 35,2 35,4 33,4 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

���������������������

����

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

��� 85,2 84,3 84,3 84,4 84,6 96,5 95,7 95,7 96,9 97,7
�� 14,7 15,6 15,7 15,5 15,3 3,5 4,3 4,2 3,1 2,3
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�����������	����������������������������������������
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���������
������ ����������� ������
� �� �	���
� ��� ���� �������
������ 
� �����	�����
������������	������������������������ �������	����������������	��

����� ����������������������������������������������������
��������	
���������������������������������������������������������������������������
��
�– �����������������������������

��� ������� ������ �� ���� ��� ������� ��� ���������� ������������ ��	
����������������������������������������������������� ������� �����������	
���� ��������������������� �
�����

�������
����������������������������������������� �������� ��������� ����
 ������������ ����������������������-�������������������������������

����������
���������������� ���������������

����� �������
���������������� ��������������������

������ �������
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

��������������������
������ ����

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

���������������� 17,7 20,7 21,6 21,6 28,2 35,6 25,2 45,4 45,0 21,4
���� 54,4 50,9 48,2 43,7 35,4 64,3 74,8 54,6 54,9 78,6
��� 23,6 24,5 27,1 32,8 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
������ 4,4 4,0 3,1 1,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

��������������������
 ����

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

��� 77,5 78,9 79,2 78,8 72,5 92,7 86,2 85,9 89,6 92,7
�� 20,4 20,9 20,6 21,0 27,4 7,3 13,6 14,1 10,4 7,3
�� ����������������� ��� �������� �� ������� ����� ������ ������� ��	

���� ����������
������� � ������ �� ����������� ������ ������ �������� �	
���������������� ����������������������������� �������������� ���������
�������
������������������ �
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 ������������� ���� ������������������ �
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���������������� ������ �������������������������
��������

��� ����������� ����������������������������������
��������������	
�������������������� ������������ ���� ��  � ������������  ��� �������
����������� ������ � ��� ����������  � 
����� ���������� �� ����� ��� ������ ���
����������� ������ �� ������������ ������
�����������������������������
������������������� ���������������������
������
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������� ��� �������� �������������� ������� ����� ��������������� ����
���������������� ����������������� �����������������������������������	
�� ������������ �����������������������������������������������������	
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����������������	������
������������
���� ��� �������� ��������� ������������� �������� ��� ���� ������������-������� – URL : 
������������¡¢£¤¥�¦¢��§¤��¨	�����������������������©��
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�������ª�-�������«��ª����������������
�������������������������	���
���������������������������
�����
����������������	����
���
	�����������������������
��������������	�����
������������������	�������������������������
�������������������
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������������¡¢£¤¥�¦¢��§¤��¨	�����������������������©��

����	��������� 
������� �23-��� ��� ���������� ��� ��� ����������������� ������
������
�� �¬����¬����������� ������� ������������� �������� ������� ������������-�������– URL : 
������������¡¢£¤¥�¦¢��§¤��¨	�����������������������©��

«���¬���������� �������	������������������� ������� ����������������������– URL : 
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