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автострахование
38 Игорь Смарагдов, Инна Румянцева, Ольга Гайдукова.
Структура российского рынка автострахования и
конкуренция на нем
страховое право
42 Руслан Галагуза. Содержание правоотношения
по обязательному государственному страхованию
военнослужащих
мировой страховой рынок
49 Алсу Мустафина. Характеристика основных рисков
страхового сектора стран с развивающейся экономикой

№6
актуальная тема
3 Василий Дадалко, Николай Чаленко. Об эколо
гических проблемах субъектов Центрального
федерального округа и мерах по улучшению
экологической ситуации
Страхование рисков терроризма
8 Игорь Котлобовский, Екатерина Ярмизина.
Риск террористического акта: социально-региональный
аспект
государство и страхование
17 Алексей Лайков. Страхование в России: сущность
и особенности современного этапа
24 Людмила Низова, Татьяна Яндулина. Пенсионное
страхование как элемент социальной политики
финансы и инвестиции
30 Людмила Цветкова. Страховая компания
как объект предпринимательства ее менеджеров
экономические методы управления
34 Ирина Вавилова. Экономическое образование
в основе подготовки современных менеджеров
Страхование ответственности
38 Михаил Русецкий, Юлия Ушакова. К вопросу
об актуальности страхования ответственности
Конференции и семинары
44 Алхозур Цакаев, Рустем Юлдашев. Проблемы и
направления развития регионального финансового
рынка в условиях экономических санкций (материалы
II Межвузовского научно-практического семинара,
г. Грозный, 13–14 мая 2015 г.)
ФИНАНСОВЫЕ БАЛАНСЫ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
49 ОАО Страховая компания «РОСНО-МС»

№7
актуальная тема
3 Игорь Охрименко. Государственная политика
противодействия теневой экономике (на примере
Турции)
8 Николай Литвак. Дипломатия будущего –
новый источник конфликтов?
управление риском
13 Людмила Цветкова. Стоимостной подход к оценке
эффективности страховой защиты предприятия
государство и страхование
19 Наталья Калашникова. Отраслевое страхование
на пути внедрения единого механизма экономической
оценки специфических рисков
31 Василий Дадалко, Николай Чаленко. Механизмы
обеспечения экономической безопасности
электроэнергетических комплексов
37 Александр Цыганов. Эффекты глобализации и
интеграционные процессы на страховом рынке России
управление компанией
45 Рустем Юлдашев. Как формируются связи
государственно-частное партнерство
51 Азат Ганеев. Государственно-частное
партнерство как источник финансирования системы
здравоохранения
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ

№8
55 Наталья Адамчук. Страхование в помощь
актуальная тема
3 Татьяна Одинокова. Оптимизация затрат страховой
компании в современных условиях: обзор и оценка
эффективности
экономические методы управления
12 Николай Чаленко, Василий Дадалко. Корреляция
энергетических показателей и экономического развития
региона
управление риском
16 Алексей Якушин. Система защиты прав ипотечных
заемщиков в Российской Федерации и за рубежом
22 Елена Небольсина. Формула МВУ: она существует?
Финансы и страхование
26 Олег Ефимов. Экономическая сущность и
особенности проявления франшизы в страховом
бизнесе
31 Алексей Лайков. Условия становления служебной
системы страхования в России
39 Эльвира Русецкая, Михаил Русецкий, Юлия Ушакова.
Мероприятия по оптимизации системы
банкострахового сотрудничества
страхование за рубежом
49 Наталья Адамчук, Александр Двуреченских.
Современные тенденции развития страхования
в мусульманских странах
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ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ

№9
актуальная тема
3 Наталья Адамчук. Тихая революция на мировом
страховом рынке
В поисках страхового поля
11 Рустем Юлдашев, Александр Воинов. Глобальные
риски развития прорывных технологий
управление риском
15 Игорь Ларионов, Людмила Цветкова.
Обеспечение безопасности развития компании
в быстроизменяющейся среде
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
21 Вячеслав Дрошнев, Иван Косьмин.
Детерминированность актуарных расчетов
тарифов при накопительном страховании жизни:
региональный аспект
Имущественное страхование
32 Евгения Прокопьева. Экономические предпосылки
реализации страхования жилья в регионах России
Теория СТРАХОВАНИЯ
42 Виктор Терюхов. Концепция оригинальной
скоринговой модели андеррайтинга и вариативности
условий кредитного/страхового продукта
46 Алексей Медницкий. Построение производственной
функции страховой компании
МЕДИЦИНСКОЕ страхование
51 Наталья Челухина. Частное медицинское
страхование в Национальной системе здравоохранения
Российской Федерации
кОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ
56 Валентина Варшамова. Круглый стол «Управление
рисками и страхование в условиях замедления
экономического роста» на экономическом факультете
МГУ им. М.В. Ломоносова

№ 10
ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ
3 Артём Генкин. Частный случай негативных
экстерналий: проблема ликвидации скважин
9 Рустем Юлдашев, Татьяна Одинокова. Страхование
жизни как инструмент повышения качества жизни
населения
ТЕОРИЯ
17 Владимир Бадюков, Евгений Никитин.
Формирование наилучшей структуры номенклатуры
товаров на основе критериев теории матричных игр
СТРАХОВОЕ ПРАВО
26 Максим Шишков. Противодействие
неправомерному использованию инсайдерской
информации в России: правовой аспект
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
30 Николай Литвак, Светлана Медведева.
Объективные политические риски в отношениях
общества и науки
37 Елена Небольсина. Дроны ставят страховщикам
новые задачи
45 Андрей Белизин, Людмила Цветкова. Интегральный
метод оценки риска финансовой устойчивости
страховой компании
МИРОВОЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК
52 Алсу Мустафина. Анализ экономического
потенциала национальных страховых рынков
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№ 11
Актуальная тема
3 Александр Цыганов. Развитие страхового
посредничества в современной России
управление риском
11 Сергей Кравченко, Сергей Красиков. Современные
усложняющиеся риски через призму поворотов
в социологии
18 Юлия Долгих, Юлия Слепухина. Методологические
подходы к оценке финансовой устойчивости
предприятия: традиции и инновации
Взаимное СТРАХОваниЕ
28 Виктор Дадьков. Взаимное страхование –
важнейшая составляющая зарубежного рынка
страхования
актуарные расчеты
35 Марат Курбангалеев, Виктор Лапшин,
Сергей Смирнов. Идентификация несогласованности
котировок облигаций и контрактов CDS
с трансформацией данных, обеспечивающей
корректность
медицинское страхование
52 Азат Ганеев. Дисфункциональные аспекты
финансового обеспечения системы здравоохранения
России
конференции и семинары
56 Элла Платонова. Тенденции развития страхового
рынка России. Региональный аспект. Презентация на
заседании в Совете Федерации 05.11.2015 г.

№ 12
Актуальная тема
3 Юлия Ахвледиани. Стратегические направления
развития российского страхового рынка
9 Никита Кричевский, Игорь Астафьев. Страхование:
мотивационный аспект
ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
12 Асхаб Цакаев. Трансформация принципов
инвестиционной деятельности организаций в условиях
экономической глобализации
СТРАХОваниЕ ЗА РУБЕЖОМ
17 Наталия Адамчук, Анастасия Дроздова.
Новые реалии страхового рынка Италии
ИМУЩЕСТВЕННОЕ страхование
25 Эльвира Русецкая, Юлия Сапрыкина.
К вопросу о мошенничестве в сфере имущественного
страхования
медицинское страхование
31 Татьяна Попова. Добровольное медицинское
страхование как инструмент реализации социальной
ответственности государства в Российской Федерации
41 Ирина Федорова, Хаджи-Мурад Абашилов,
Елена Синицына. Международный опыт развития
механизма финансирования медицинских услуг
на основе кластерного подхода
Личное страхование
48 Рустем Юлдашев, Татьяна Одинокова.
Рисковое страхование жизни: продукты массового
спроса

