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направления развития страхования водного транспорта 
России
11 Усман Рассуханов, Цакаев Алхозур. Страхование 
в финансовом обеспечении развития региональной 
экономики (на материалах Чеченской Республики)
24 Светлана Лобунько. Взаимосвязь  
и противоречивость экономических интересов  
в системе социального страхования

мировой страховой рынок
30 Екатерина Забара. Новые государственные 
регуляторы страхового рынка: уроки мирового кризиса 
в Великобритании и США

34 Роман Райнхардт. Развитие страхового рынка ЕС 
под влиянием процессов европейской интеграции
управление риском
41 Елена Мельникова. Риски хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий в условиях 
экономического кризиса
маркетинг в страховании
49 Михаил Тарабрин, Кирилл Тарабрин. Исследование 
конкурирующих концепций бизнес-модели с целью 
определения генезиса  идентификации понятия
бухгалтерские балансы страховых организаций
58 Баланс страховой организацияя ОAО «РОСНО-МС»

№ 7

государство и страхование
3 Ирина Вавилова. Новая парадигма роли государства  
в развитии страхования
9 Елена Данилевская. Социальный страховой кодекс 
как гарантия реализации прав застрахованных лиц – 
граждан РФ
13 Ирина Логвинова. Публично-правовое страхование 
как проявление социальной роли системы страхования 
в условиях рыночной экономики
мировой страховой рынок
17 Ольга Гаманкова, Ольга Домнина, Наталья Комарова, 
Галина Чернова. Сравнительный анализ состояния 
роccийского и украинского страховых рынков
медицинское страхование
35 Ирина Сударикова. Роль медицинского страхования  
в финансировании расходов на охрану здоровья
управление риском
41 Иван Удовин. Специфические риски компаний, 
использующих услуги по облачным вычислениям
47 Светлана Асабина, Екатерина Клепец. 
Прогнозирование банкротства страховой компании

№ 8

государство и страхование
3 Елена Мельникова. Контроль хозяйственных операций 
предприятия с позиций налогового администрирования
медицинское страхование
15 Динара Мухамадиева. Здоровье нации: обязательное 
медицинское страхование как общественное благо
финансы и страхование
20 Михаил Манчурак. Ключевые принципы 
взаимодействия банков и страховых компаний и их 
развитие
28 Екатерина Кечуткина. Место и роль накопительного 
страхования жизни в системе негосударственного 
пенсионного обеспечения
управление риском
37 Дмитрий Пирадов. Страхование экспортных 
кредитов в условиях нарастающей глобализации 
экономик
Экономические методы управления
42 Людмила Бабешко. Модели панельных данных: 
рекуррентный метод оценки параметров
мировой страховой рынок
51 Екатерина Токарева. Обзор мирового рынка 
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страхования за 2013 г. (по материалам исследования 
«World Insurance in 2013: Steering Towards Recovery» 
компании SwissRe)
статистика
54 Владимир Кукарских. Анализ географической 
структуры и динамики страховых выплат по рискам 
стихийных бедствий в мире в 2013 г.

№ 9

государство и страхование
3 Олег Вязовецков. Риск долголетия – новая проблема 
современного общества
13 Елена Небольсина. Insurance English на российском 
рынке
16 Антон Мотохин, Елена Федорова. Анализ структуры 
рынка банковского страхования
актуальная тема
23 Александр Шабалдин. Применение международного 
опыта при разработке национальной системы 
стимулирования эмиссии парниковых газов в России
31 Мария Ласточкина. Влияние внутреннего аудита  
на организацию страховой деятельности в ЕС и России

страхование за рубеЖом
38 Александр Мкртчян. Зарубежное накопительное 
страхование жизни для граждан Pоссии и СНГ – опыт, 
итоги и перспективы
43 Ксения Павленко. Цена американского лечения

управление риском
52 Игорь Ларионов. Теоретические основы решения 
проблемы совершенствования управления 
предприятием

№ 10–11

государство и страхование
3 Владимир Васильев, Вадим Назмутдинов. Управление 
инвестициями в предпринимательстве и экономике 
страны
9 Евгения Прокопьева. Тенденции развития страхового 
рынка в рамках современной экономической политики 
России
15 Руслан Галагуза. Законодательство в сфере 
финансово-правового регулирования страховой 
деятельности
29 Юлия Овчинникова. Страховщики на рынке 
страховых слуг: законодательные новеллы
35 Александр Цыганов, Денис Брызгалов. Требования  
о рас крытии информации страховыми агентами в России
теория
41 Владимир Бадюков, Евгений Никитин. Методика 
формирования матрицы последствий для нахождения 

наилучшей структуры номенклатуры товаров на основе 
матричных игр

управление рисками
46 Ильдар Тазутдинов. Анализ рисков особой 
экономической зоны на основе методологии SWOT
55 Владимир Бадюков, М.Ю. Дендиберя. Анализ  
и классификация деликтных рисков в страховании

автострахование
61 Ирина Вавилова. Об изменениях в законодательстве 
об ОСАГО

образование
66 Алевтина Бастрон, Геннадий Подшивалов.
Синергетическая концепция развития науки и высшей 
школы

№ 12

актуальная тема
3 Рустем Юлдашев, Елена Небольсина. 
«Страховой английский» – это непросто
7 Анастасия Сметанина, Ирина Морозова. Проблема 
сохранения устойчивости национальной платежной 
системы России в условиях введения санкционных 
мер со стороны иностранных электронных платежных 
систем
16 Людмила Низова, Резида Вафина. Негосударственные 
пенсионные фонды: проблемы и трудности 

управление риском
22 Ирина Вавилова. Управление рисками денежных 
потоков страховой организации
28 Надежда Федотова. Актуальная книга для  
изучающих риски

финансы и страхование
31 Анастасия Рубановская. Страхование как фактор 
повышения привлекательности финансового рынка  
для российских граждан

конференции и семинары

37 Алхозур Цакаев, Рустем Юлдашев 
Межвузовский научно-практический семинар  
на тему «Актуальные проблемы подготовки 
страховщиков российскими вузами в условиях 
глобализации страхового пространства»

государственно-частное партнерство
42 Наталья Калашникова 
Государственно-частное партнерство как механизм  
финансового обеспечения приоритетных отраслей 
национальной экономики в рисковых условиях
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