


СТРАХОВОЕ ДЕЛО•апрель-май, 2013

государство и страхование

3 Светлана Бугаева. Совершенствование регулирования 
деятельности страховых посредников. Европейский опыт 
и российская действительность

21 Людмила Низова, Елена Новосёлова. Страхование от 
несчастных случаев как феномен защиты работающих 
граждан на мезоэкономическом уровне

27 Наталья Грищенко. Некоторые проблемы и вызовы пен-
сионных систем стран СНГ, Балтии и Грузии

33 Гульмира Насырова. Межстрановая интеграция систем 
государственного регулирования страховой деятельности

актуальная тема

46 Денис Брызгалов, Александр Цыганов. Страховой риск-
менеджмент в частных медицинских клиниках в России

управление компанией

58 Надежда Никулина, Ольга Подчищаева. Особенности 
организации оплаты труда менеджмента высшего звена и 
персонала дирекции страховой организации

66 Лидия Чуприс. Проблемы управления рисками страхо-
вых компаний в условиях неопределенности регулирую-
щих воздействий

страховое право

72 Нино Пацурия. Социальные регуляторы страхового 
права: неюридические источники и судебная практика

управление риском

77 Николай Артамонов, Елизавета Сахарчук. Страхование 
киберрисков в сфере дистанционного банковского обслу-
живания

85 Александра Высоцкая. Страхование риска ответствен-
ности эмитентов финансовой отчетности

93 Роман Райнхардт, Ирина Матвеева. Ядерное страхование 
и «страховая дипломатия»

99 Валерий Корнейчук. Залоговая политика банка при кре-
дитовании клиентов сегмента «малый и средний бизнес» 

106 Александр Литвинов. Управление ликвидностью и конт-
роль операционных рисков страховых компаний, зани-
мающихся страхованием иным, чем страхование жизни

СОДЕРЖАНИЕ

№4-5(242)•2013

Журнал “СТРАХОВОЕ ДЕЛО”
принимает к публикации балансы и отчеты
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, 2013
Формат 60х84/8. Объем 8 печ. л. 

Бумага мелованная. Тираж 2000 экз.
Отпечатано в ОП и МТ МГИМО (У) МИД РОССИИ

119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76

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

Над номером работали:
Главный редактор: 
Р.Т. Юлдашев, yuldashevr@ankil.ru
академик РАЕН, 
д.э.н., профессор

Ответств. секретарь: 
Я.К. Макарова makarova@ankil.ru
Компьютерная верстка:  О.А Снегирева
Корректор:  Н.С. Горбатюк
Отдел подписки: 
Н.С. Смирнова  smirnova@ankil.info
Реализация книг:
А.В. Павлова pavlovaA@ankil.ru

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. (г. 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)
Фалин Г.и., 
д. ф.-м.н., профессор (москва)
ФедоРова т.а., 
д.э.н., профессор (спб)
цыГанов а.а., 
д.э.н., профессор (москва)



 

2

Требования к статьям
Общие требования:
1. Статья должна быть оригинальной, не опубликован-

ной 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 вступитель-
ную и заключительную части, в которых отражаются 
цель написания статьи и выводы автора, содержащие 
описание возможностей практического применения;

4. Весь библиографический аппарат должен быть 
оформлен в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к научным публикациям.

5. Одновременно предоставляются вариант англий-
ского написания фамилии автора, названия статьи и 
ключевых слов;

6. Если автор не имеет научных степеней по теме пред-
ставленной статьи, необходимо предоставить рецен-
зию и контактные данные рецензента. Плата с аспи-
рантов за публикацию рукописей не взимается;

7. Предполагается, что автор при написании статей 
пользуется несколькими источниками.

Технические требования:
1. Статья должна предоставляться в редакцию, 

набранная общедоступным шрифтом 12 пт с 
полуторным интервалом, в электронном (Word, 
OpenOffice) и бумажном виде;

2. На страницах должны быть проставлены номера и 
оставлены поля;

3. При наборе формул должны быть использованы 
формульные редакторы: MSEquation, MathType 4 или 
OpenOffice. При этом однострочные формулы могут 
быть набраны обычным текстом с надстрочными и 
подстрочными индексами;

4. Формулы, таблицы и сноски (не концевые) должны 
быть оформлены стандартными средствами 
редактора;

5. Графики, диаграммы и т.п. могут быть оформлены в 
Word’е, Excel’е или OpenOffice и вставлены в текст по 
смыслу. Допускается использование графического 
векторного файла в формате wmf/emf или cdr v.10. 
Такие объекты должны быть пронумерованы и иметь 
название.

Авторское право:
Автор соглашается с условиями публикации статьи в 
журнале с учетом следующего:
1. Издательство получает исключительное право на 
публикацию и распространение статьи под именем 
автора, включая переиздание, опубликование в 
электронном виде и иными доступными способами, а 
также перевод статьи или ее части на иностранные 
языки.
2. Автор имеет право однажды опубликовать статью в 
другом издании (предварительно указать) с 
обязательной ссылкой на первую публикацию. При 
публикации в Интернете, автор обязуется указать сроки 
публикации и источник публикации с активной 
гиперссылкой на страницу журнала — www.library.ankil.
ru, и следить за ее актуальностью в случае изменения 
этого адреса.
Автор и третьи лица обязаны получить предварительное 
письменное согласие издательства на публикацию 
статьи в других изданиях или по другим адресам в 
Интернете, а также при распространении текстов 
опубликованных статей за плату. Автор, при обращении 
к нему третьих лиц, должен сообщить о таких условиях.

Ответственность за достоверность фактов,
 изложенных в материалах номера,  

несут их авторы.

Саркисов С.В.
Формирование международных логистических 
систем предприятиями России в условиях 
глобализации мировой экономики

Изложены основные вопросы экономико-организационного 
обеспечения функционирования логистических систем во внешнеэконо-
мической деятельности предприятий России. Показываются тенденции 
развития логистических систем в различных странах мира в условиях 
глобализации мировой экономики и проблемы интеграции России в 
мировую логистическую инфраструктуру. 

Приводятся основы функционирования логистики как основной 
ключевой компетенции предприятий при формировании и эксплуатации 
ими международных логистических систем (МЛС). Приводятся основные 
аспекты стратегии формирования систем (МЛС) и экономические 
механизмы развития технологий  эффективного функционирования 
логистических систем. Дается современный инструментарий планирова-
ния, инжиниринга, реинжиниринга и контроллинга логистических 
систем предприятий.

Селиверстов М.Н.
Страховая экспертиза грузов

Проанализированы правовые основы проведения автогрузовой 
экспертизы и рассмотрены: этика автогрузового эксперта; основы 
процесса страхования (возмещение ущерба, отказ от выплаты возмеще-
ния, наступление страхового случая и др.), международные перевозки 
грузов, таможенное регулирование автомобильных перевозок и т.д.

Особое внимание уделено вопросам контроля за транспортировкой и 
сохранением грузов, оценке ущерба, расследованию хищений грузов на 
транспорте и проведению автогрузовой экспертизы.

Для работников страховых организаций, транспорта и логистики, 
водителей автотранспортных средств, специалистов и руководителей 
сюрвейерских, экспертных и таможенных служб.

Фалин Г.И.
Математические основы теории страхования 
жизни и пенсионных схем 

В книге изложены основные математические модели и методы, 
необходимые для определения характеристик продолжительности 
жизни, разовых и периодических нетто-премий, страховых надбавок, 
резервов и т.д. для различных видов страхования и пенсионных схем. 
Для понимания материала читатель должен владеть основными 
понятиями математического анализа и теории вероятностей. Она 
предназначена для специалистов страховых компаний и негосудар-
ственных пенсионных фондов, занимающихся актуарными расчетами. 
Кроме того, книга может служить основой годового курса по финансовой 
и актуарной математике для студентов экономико-математических 
специальностей.

Телефоны издательства: 
(499)265-3718, 267-7573

ISBN  978-5-86476-255-4
264 страницы

С.В. Саркисов

ISBN 978-5-86476-235-6
344 страницы

ISBN 978-5-86476-256-1
328 страниц

Шинкаренко И.Э.
Страхование ответственности

В справочнике систематизированы виды и подвиды страхования 
ответственности, принятые в мире, проведен их сравнительный 
анализ. Даны разъяснения различий между двумя основными 
правовыми системами – континентальной и англо-американской – с 
точки зрения интерпретации понятия «ответственность».

В книге рассмотрены общие юридические термины и понятия, 
существующие в мире правовые системы; уточнены расхождения в 
терминологии, определениях и трактовке правовых норм и 
положений, касающихся ответственности; основные элементы 
страхового права; существующие виды страхования ответственности.

Для андеррайтеров, российских предпринимателей и страховщи-
ков, работающих с иностранной клиентурой и партнерами.

ISBN 5-86476-237-7
416 страниц nars

Страхование 
ответственности

И.Э. Шинкаренко

nars




