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Журнал представляет собой еженедельный обзор страхового рынка, который позволяет
получить полную и систематизированную информацию о страховом рынке России в
целом и по отдельным регионам.

  

  

В журнале представлена динамика, закономерности и перспективы развития рынка;
публикуются обзоры и комментарии специалистов, интервью, показатели деятельности
страховых компаний по итогам кварталов, рейтинги компаний-лидеров.
Рассматриваются законодательные вопросы и вопросы взаимодействия страховщиков и
страхователей. 

  

Инструментарий успеха

  

.

      

  

Трудно найти хорошего специалиста страховой компании, который не нуждается в
информации, содержащейся в Обзоре страхового рынка!
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Посудите сами, журнал позволяет получить полную и систематизированную
информацию о страховом рынке России, как в целом, так и по отдельным регионам и
видам страхования; в журнале представлены динамика, закономерности и перспективы
развития страхового рынка; события и комментарии к ним; показатели деятельности
страховых компаний; законодательные вопросы и вопросы взаимодействия
страховщиков и страхователей.

«Обзор страхового рынка» полезен, тем, что содержит:

    
    -  систематизированную информацию о страховом рынке России в целом, по
отдельным регионам и по различным видам страхования;   
    -  анализ рынка, тенденции, законодательство, динамика, закономерности и
перспективы развития рынка;   
    -  ключевые показатели динамики страхового рынка, показатели деятельности
страховых компаний, рейтинги компаний-лидеров в различных разрезах;   
    -  законодательные вопросы и вопросы взаимодействия страховщиков и
страхователей;   
    -  интервью, комментарии и мнения экспертов;   
    -  информацию о кадровых назначениях, отставках, продвижениях и перемещениях   
    -  информацию об объявленных тендерах и заканчивающихся договорах
страхования, заявленных новых продуктах и открытых филиалах   
    -  и много-много другой важной и интересной информации

  

  
  

Дополнительная информация

  
  

Периодичность выхода                          Один раз в неделю.

  

Форма выпуска                                         Печатная и электронная версия

  

Объем издания                                         Выпуск — 50-60 страниц
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  Условия оплаты                                     предоплата    

  

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №ФC77-45116 от 19 мая 2011 г.; ПИ
№ФC77-45099 от 
19 мая 2011 г.

  

  

С 1995 г. команда, работающая в Информационно-консалтинговой группе
«Бизнес-Сервис», предоставляет информацию о ситуации на страховом рынке России и
зарубежья, выпуская более 10 изданий о страховании для банков, страховых и
управляющих компаний. Творческий и профессиональный подход к работе над
журналами позволяет обеспечить высокое качество работы на благо бизнеса наших
партнеров. Мы с удовольствием делимся необходимой для вас информацией!
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