Свидетельство о регистрации в Министерстве печати
и информации РФ № 01743
Редакция: ООО “Анкил”
105005, Москва, Елизаветинский пер., 6, оф. 23.
Тел./факс: (499) 265-37-18, 267-75-73.
Учредитель: Р.Т. Юлдашев
info@ankil.info

№1(262)•2015

Над номером работали:

Главный редактор:
Р.Т. Юлдашев,
академик РАЕН, д.э.н., профессор
Ответств. секретарь:
Я.К. Макарова
Компьютерная верстка:
Корректор:
Отдел подписки:
Н.С. Смирнова
Реализация книг:
А.В. Павлова

СОДЕРЖАНИЕ

makarova@ankil.ru
Т.Л. Забегаева
Н.А. Соколова

управление риском

info@ankil.info
info@ankil.info

3

Редакционный совет

АдамЧук Н.Г.,
д.э.н., профессор (Москва)
Архипов А.П.,
д.э.н., профессор (Москва)
Ахвледиани Ю.Т.,
д.э.н., профессор (Москва)
БазилевиЧ В.Д.,
д.э.н., профессор (Киев)
Дрошнев В.В.,
д.э.н. (Оренбург)
ЖуРАВИН С.Г.,
д.э.н., профессор (Магнитогорск)
Зернов А.А.,
д.э.н., профессор (Москва)
Коломин Е.В.,
д.э.н., профессор (Москва)
Котлобовский И.Б.,
к.э.н., профессор (Москва)
Кузнецова Н.П.,
д.э.н., профессор (СПб)
Логвинова И.Л.
д.э.н. (Москва)
Мельников А.В.,
д.ф.-м.н., профессор (Канада)
Орланюк-МалицкаЯ Л.А.,
д.э.н., профессор (Москва)
Осадец С.С.,
д.э.н., профессор (Киев)
Русецкая Э.А.,
д.э.н. (Ставрополь)
Слепухина Ю.Э.,
д.э.н. (Екатеринбург)
Турбина К.Е.,
д.э.н., профессор (Москва)
УМАРОВ С.а.,
д.э.н. (Ташкент)
Фалин г.И.,
д. ф.-м.н., профессор (Москва)
Федорова Т.А.,
д.э.н., профессор (СПб)
Цакаев А.Х.,
д.э.н., профессор, г. Грозный
Цыганов А.А.,
д.э.н., профессор (Москва)

Журнал “СТРАХОВОЕ ДЕЛО”
принимает к публикации
балансы и отчеты
Минимальная стоимость публикации баланса — 6 тыс. руб.
Обращаться по тел.: (499) 265-37-18, 267-75-73.
Подписные индексы журнала в агентствах:
“Пресса России”— 88743, “Роспечать”— 48993,
а также в комплектах
Альтернативная подписка: Союзпечать 707-12-88, 707-12-89, 707-16-58;
“Бизнеспресс Курьер” (Нижний Новгород) (8312) 28-10-14; “Вся пресса” 787-34-48;
“Дельта Пост” 928-87-62; “Интер-почта-2003” 928-21-77; “Курьер-прессервис”
933-30-72; “МК-периодика” 281-57-15; “Корпоративная почта” 953-92-62;
“Орикон-М” (Тольятти) (8482) 30-08-84, 937-49-59(58); “Эльстат” 161-56-72;
“Урал-пресс” (Екатеринбург) (343) 375-80-71; (Нижний Тагил) (343) 41-14-48;
Южно-уральская почта (Челябинск) (351) 262-90-03; “Парма-пресс” (Пермь)
(3422) 60-24-40; “ООО “Коммерсант-курьер” в городах:
(Казань) (8432) 91-09-99(48); (Уфа) (3472) 79-99-24; (Волгоград) (8442) 33-22-07;
(Пермь) (3422) 40-89-68; (Набережные Челны) (8552) 59-82-93;
(Самара) (8462) 65-41-64; (Саратов) (8452) 27-32-25; (Тольятти) (8482) 20-83-78.

© СТРАХОВОЕ ДЕЛО, 2015
Формат 60х84/8. Объем 6,5 печ. л.
Бумага мелованная. Тираж 2000 экз.
Отпечатано в ОП и МТ МГИМО (У) МИД РОССИИ
119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76

14

Алексей Лайков
Риск как объект управления: как преодолеть
вульгаризацию риск-менеджмента?
Инна Шор
Динамический подход к оценке результативности
управления финансовыми ресурсами страховой
компании

Государство и страхование

20

Алсу Мустафина
Роль государства в развитии национального
страхового рынка

ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВОГО РЫНКА

24

Татьяна Черногузова
Тенденции развития и основные проблемы страхового
рынка Калининградской области

ТЕОРИЯ

31
36
41
44

57

Мария Ласточкина
Бихевиоризм в страховании

ЭКОНОМИКА СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ
Алексей Якушин
Умные и гибкие страховые продукты

лИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Людмила Низова, Татьяна Яндулина
Страхование женщин как форма социальной защиты

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Николай Агафонов
Страхование катастрофических рисков: мировой опыт
и оптимальное решение для России

ИСТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
Андрей Шкляев
Корпоративная культура и ее становление в России

Вниманию авторов!

Общие требования к статьям:

1. Статья должна быть оригинальной, не опубликованной ранее и не представленной к печати в других
изданиях.
2. В приложении к статье должны быть даны аннотация
(до 200 знаков) и ключевые слова.
3. Статья обязательно должна содержать вступительную
и заключительную части, в которых отражаются цель
написания статьи и выводы автора, содержащие описание возможностей практического применения.
4. Весь библиографический аппарат должен быть
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Руководство издательства «Анкил» для продвижения журналов «Страховое дело»,
«Страховое право», «Финансовый бизнес» и
«Управление риском» в современном научнообразовательном пространстве, а также для
повышения эффективности своей работы и
доступности информации широкому кругу читателей, авторов на территории России, стран СНГ
и Балтии, а также для присвоения номера DOI
автору и его статье, предлагает следующее.
В дополнение к ОБЩЕЙ инструкции по
оформлению статей, расположенной рядом и
опубликованной на сайте www.info.ankil, и дальнейшей публикации статей в журналах издательства ООО «Анкил» и для размещения в
библиотеке РИНЦ (или иначе НЭБ) необходима
регистрация авторов на сайте http://naukaru.ru/.
Авторы статей, которым присваивается
номер DOI, заполняют как минимум раздел
«Научные сведения» и часть раздела «Общие
сведения» Профиля в Личном кабинете. О регистрации и заполнении Профиля есть видеоинструкция, расположенная в разделе «Помощь»:
http://naukaru.ru/articles/help#videoinstructions.
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страна, область, город проживания;
•
ученая степень, ученое звание, место
работы;
•
название статьи на русском и англий
ском языках;
•
аннотация на русском и английском
языках;
•
ключевые слова на русском и англий
ских языках;
•
список литературы на русском.
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