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

№4(253)•2014

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
О.А. Снегирева
Н.А. Соколова
info@ankil.info

3

info@ankil.info

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)
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” 787-3448; “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, 2014

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

6
12
18
25

35

47
54

58

ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ
Ирина Вавилова, Юлия Верещагина. Управление
денежными потоками в страховом
предпринимательстве при слиянии
и поглощении компаний
Вадим Рябикин. Неэкономические факторы
экономического развития страховой отрасли
Карякин Николай, Кулакова Елена. Методологические
подходы к оценке эффективности здравоохранения
в условиях обязательного медицинского страхования
Людмила Бабешко. Адаптивное прогнозирование экономических процессов: оценка точности в рамках рекуррентной коллокации
Виктор Дадьков, Анна Романова. Эволюция
организации страхования сельскохозяйственных
рисков в России
СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Галина Томилина. Правовое регулирование страхования
гражданской ответственности владельцев наземных
мототранспортных средств во Франции
мировой страховой рынок
Хусан Умаров. К вопросу об исламском страховании
«такафул»
Юлия Ахвледиани. Страхование рисков
в международном предпринимательстве в условиях
вступления в ВТО
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Владимир Кукарских. Влияние реализации рисков
стихийных бедствий и системы страхования рисков
стихийных бедствий на устойчивость роста
национальной экономики

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
оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным публикациям.
5. Одновременно предоставляются вариант английского написания фамилии автора, названия статьи и
ключевых слов.
6. Если автор не имеет научных степеней по теме представленной статьи, необходимо предоставить рецензию и контактные данные рецензента. Плата с аспирантов 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, Excel 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.

2

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.

Требования к предоставлению
метаданных
Необходимо предоставлять следующую
информацию об авторах и статье:
•
Ф.И.О. на русском и английском языках;
•
телефон автора, e-mail автора;
•
страна, область, город проживания;
•
ученая степень, ученое звание, место
работы;
•
название статьи на русском и
английском языках;
•
аннотация на русском и английском
языках;
•
ключевые слова на русском и
английских языках;
•
список литературы на русском.

Укажите журнал, в котором хотите
опубликовать свою статью
(на русском и английском языке):
1.
2.
3.
4.

Страховое дело / Insurance business
Страховое право / Insurance right
Финансовый бизнес / Financial business
Управление риском / Management of risk.

