
 

 
Темы конкурсных работ 2018 года 

 
Финансово-экономическое направление 

1. Сравнительный анализ инвестиционного страхования жизни и договора индивидуального 
инвестиционного счета; 

2. Реформирование системы медицинского страхования в России: перспективы развития ОМС и ДМС. 

 

Розничный бизнес 
1. Возможности применение технологии «Blockchain» в сфере страхования; 

2. Перспективы использования искусственного интеллекта и нейронных сетей при оценке рисков в 
страховании, а также в целях противодействия страховому мошенничеству; 

3. Трансформация страхования индивидуальных автотранспортных средств в связи с массовым 
развитием каршеринговых сервисов; 

4. Диджитализация урегулирования убытков в страховании ИФЛ. 

 

Страхование жизни 
5. Дополнительные сервисные услуги, как инструмент повышения ценности страхования жизни для 

клиента; 

6. Стандарты отрасли страхования жизни – последние тенденции; 

7. Мошенничество в страховании жизни. Как страховщики могут предупредить факты мошенничества; 

8. Кросс-продажи в страховании жизни. Импульсные покупки; 

9. Построение риск-профиля. Как выбирают страховые продукты. Модели финансового поведения; 

10. Продвижение страхования жизни. Что мотивирует к покупке: страх перед непредвиденной ситуацией 
или стремление к стабильности? 

11. Альтернативы агентским и банковским каналам продаж страхования жизни; 

12. Государственно-частное партнёрство в страховании жизни. Российский и зарубежный опыт; 

13. Перспективы использования peer-to-peer технологий в страховании жизни; 

14. Будущее страхования жизни в цифровую эру. Адаптация страхового продукта на основе данных 
полученных из социальных сетей. 

 

Медицинское страхование 
1.       Влияние здорового образа жизни (ЗОЖ) на страховые продукты по Добровольному медицинскому 

страхованию в будущем; 

2.       Повышение лояльности застрахованных по ДМС за счет применения в страховых продуктах данных 
мобильных приложений и иных гаджетов, отслеживающих активный образ жизни; 



3.       Сокращение сроков организации всех видов медицинской помощи (экстренная, плановая 
поликлиника, плановая стационарная); 

4.       Повышение качества медицинских услуг застрахованным за счет развития центров компетенций ЛПУ; 

5.       Продукты будущего по ДМС для молодых людей, рассчитанные как на профилактику/сохранение 
здоровья, так и лечение заболеваний; 

6.     Эффективные стратегии продаж Добровольного медицинского страхования для Юридических лиц в 
условиях высокой конкуренции и снижения расходов на социальные пакеты; 

7.     Лучшие практики противодействия страховым мошенничествам в медицинском страховании; 

8.     Мировой опыт урегулирования убытков по медицинскому страхованию. Преимущества и недостатки 
практик расчетов с лечебными учреждениями и провайдерами и прямого возмещения медицинских 
расходов застрахованным; 

9.    Мировой опыт взаимодействия страховых компаний и лечебных учреждений. Затраты и     
удовлетворенность клиента; 

10.  Инновации и IT-технологии в медицинском страховании. Новейшие мировые практики; 

11.  Долгосрочное медицинское страхование – международный опыт; 

12.  Обзор факторов, препятствующих развитию рынка ДМС в России, и меры по нивелированию таких 
факторов. 

Юриспруденция 
1. Актуальные проблемы правовой защиты деловой репутации юридических лиц в сети «Интернет» 

(установление надлежащего ответчика, разграничение оценочных суждений от утверждений, 
доказывание размера причиненных убытков и др.); 

2. Регулирование преддоговорной обязанности по раскрытию информации и ответственности за ее 
нарушение: сравнительно-правовой анализ регулирования в российском и иностранном 
законодательстве; 

3. Применение правового принципа «снятия корпоративной вуали» в России и иностранных 
юрисдикциях; 

4. Пределы допустимости правомерного использования товарного знака без заключения лицензионного 
договора; 

5. Применение доктрины «заверения об обстоятельствах» в российском и иностранном праве; 

6. Перспективы правового регулирования в России заключения договоров страхования от утери 
персональных данных клиентов; 

7. Использование Интернет ресурса и современных технологий при заключении и исполнении 
договоров страхования; 

8. Правовое регулирование страхования в странах ЕС: основные требования к договору страхования, 
защита потребителей финансовых услуг; 

9. Использование Больших данных (Big data) в страховании, практика применения и перспективы 
законодательства; 

10. Страховой случай в рисковом и не рисковом личном страховании; 

11. Ветеринарное страхование домашних и редких животных, применимы ли к нему по аналогии нормы 
медицинского страхования; 

12. Применение технологий искусственного интеллекта в работе юридической службы страховщика; 

13. Страхование имущественных рисков, связанных с гражданско-правовыми отношениями в сети 
Интернет; 

14. Страховые агенты и брокеры как участники страхового рынка: правовой статус, особенности 
деятельности; 



15.  Признание гражданско-правовых отношений трудовыми: правовые аспекты; 

16. Страхование кибер-рисков: перспективы развития, правовое регулирование; 

17. Запросы государственных органов в страховые организации о предоставлении информации. Риски 
нарушения тайны страхования и законодательства о защите персональных данных; 

18. Мошенничество в сфере страхования: от приема на страхование, урегулирования убытка в компании 
до судебной практики. Поддельные полисы ОСАГО (Е-ОСАГО) в регионах, причины возникновения и 
методы борьбы;  

19. Роль регулятора в страховании, история возникновения отношений, формирование, а также 
роль регулятора в современном страховании; 

20. Страховой рынок России 10 лет спустя. Каким может стать страховой рынок в России к 2028 году. 
Фундаментальные изменения и нововведения. Новые виды страхования, учитывая новейшие 
разработки и разработки, запланированные на ближайшее будущее; 

21. Реклама страховых услуг. Особые условия договоров на создание рекламных материалов. 

 
 
 


