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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.
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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 
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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.
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