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Требования к статьям
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изданиях;
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3. Статья обязательно должна содержать вступитель-
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цель написания статьи и выводы автора, содержащие 
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ключевых слов;
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зию и контактные данные рецензента. Плата с аспи-
рантов за публикацию рукописей не взимается;
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пользуется несколькими источниками.
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1. Статья должна предоставляться в редакцию, 
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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
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улица с двусторонним движением

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ
Андрей Смирнов. Основные принципы управления 
страховой компанией в рыночных условиях
Надежда Родионова, Ольга Панченко. Менеджер как 
ключевая фигура в управлении интегрированными 
структурами в современных условиях

АВТОСТРАХОВАНИЕ
Михаил Русецкий. К вопросу об актуальности авто-
транспортного страхования в системе обеспечения эко-
номической безопасности субъектов дорожного движе-
ния

ИСТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
Е. Лесниченко. Зарождение основ социального страхо-
вания

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
Юрий Беззубов, Виталий Хатьков, Николай Кисленко,           
Игорь Никонов, Игорь Демкин, Александр Габриелов. 
Эффективность применения минимаксных контрактов 
в управлении ценовым риском инвестиционных проек-
тов нефтегазовой компании
Евгения Ермакова. Риски стратегии модернизации рос-
сийской экономики
Шутова Ольга. Подходы к внутрифирменному управле-
нию корпоративной культурой страховой компании

№2(229)•2012
ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ
Вячеслав Дрошнев. Социальное страхование населения 
России: проблемы и перспективы развития
Наталия Коваленко. Отечественный и зарубежный 
опыт страхования имущества граждан: обязательное 
страхование имущества граждан или обязательное уча-
стие государства в системе страхования имущества 
граждан России?

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Любовь Пенюгалова, Алина Шкуренко. Среднего стра-
хователя не существует: опыт Краснодарского края

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ
Александр Журов. Сравнение оптимальных стратегий 
страховых компаний
Ольга Шутова. Параметры оценки организационной 
культуры клиенто-ориентированной страховой компа-
нии

АВТОСТРАХОВАНИЕ
Елена Терехина. Перспективы развития рынка автостра-
хования и внедрение новых страховых продуктов

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
Юрий Беззубов, Виталий Хатьков, Николай Кисленко, 
Игорь Никонов, Игорь Демкин, Александр Габриелов. 
Эффективность применения минимаксных контрактов 
в управлении ценовым риском инвестиционных проек-
тов нефтегазовой компании
Юлия Голубятникова. Классификация основных видов 
хозяйственного риска предприятий аграрного сектора
Валерий Корнейчук. Определение категории качества 
ссуды и размеров резерва на возможные потери при 
кредитовании клиентов сегмента «малый и средний 
бизнес»

№3(230)•2012
ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ 
Надежда Кириллова. Принципы МАСН в России
Елена Матушевская. Особенности воздействия демогра-
фических и медико-биологических факторов на состоя-
ние системы национальной безопасности российского 
государства
Алексей Ермаков. Снижение финансовых рисков при 
ГЧП
Владимир Живалов. Финансовые пузыри и экономиче-
ский рост в посткризисной экономике
Сергей Карташов, Марьяна Тертычная. Социально-
экономическое обеспечение переобучения безработных 
граждан и незанятого населения

СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Елена Адамчук. Основные тенденции страхования в 
развивающихся странах в кризис
Дмитрий Ермаков. Особенности построения и функци-
онирования пенсионных систем Германии и 
Соединенных Штатов Америки
Илья Покаместов. Как организовать работу с факторин-
говой компанией
Геннадий Подшивалов. Целостная информационная 
технология стратегического выбора экономического 
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развития
Юрий Беззубов, Виталий Хатьков, Николай Кисленко, 
Игорь Никонов, Игорь Демкин, Александр Габриелов. 
Эффективность применения минимаксных контрактов 
в управлении ценовым риском инвестиционных проек-
тов нефтегазовой компании 

№4(231)•2012
ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ 
Дмитрий Ермаков. Модернизация системы трудовых 
пенсий в Российской Федерации
Владислав Солдатов. Страхование ответственности 
рисков, связанных с эксплуатацией опасных производ-
ственных объектов: проблемы и перспективы
Гульнара Гафурова. Место страхования  в инновацион-
ном процессе сферы ЖКХ
Елена Матушевская. Значение институтов гражданского 
общества для реализации экономической безопасности 
российского государства
Вячеслав Дрошнев. Социальное страхование населения 
России: проблемы и перспективы развития

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
Роман Максимов. Управление рисками трансформации 
остаточной стоимости объектов лизинга
Валерий Корнейчук. Методика определения кредитного 
рейтинга клиентов сегмента «малый и средний бизнес»

СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Геннадий Фалин. Актуарное образование в США и 
Великобритании

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ
Надежда Никулина, Людмила Суходоева. Риск-
менеджмент в страховом предпринимательстве

№5(232)•2012
ИНТЕРВЬЮ 
Интервью с доктором экономических наук профессо-
ром кафедры страхования Московского финансово-
промышленного университета «Синергия» Ириной 
Львовной  Логвиновой. 

ВЗАИМНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Информационное сообщение о II Международной 
научно-практической конференции на тему «Взаимное 
страхование: мировые тенденции и перспективы раз-
вития в России»
Виктор Дадьков, Владимир Зеленчук. Работа англий-
ского TT-Клуба (TT-Club) на российском рынке страхо-
вания

ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ
Ольга Шимбирева. Экономические аспекты внедрения 
специализированных роботов для  расширения возмож-
ностей медицинских учреждений
Алина Камалова. Развитие экономической мысли в 
области охраны труда
Елена Матушевская. Институционализация структуры 
современного гражданского общества в России

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Илья Покаместов. Методы анализа эффективности фак-
торинговой деятельности коммерческого банка
Григорий Сарибегов, Владимир Бауэр. Страховая 
защита в системе обеспечения экономической безопас-
ности компании

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
Юрий Красовский. Практика «обучения действием». 
Деловая игра «Риски»
Денис Горулев. Риск-анализ института несостоятельно-
сти (банкротства), как база построения страховой 
защиты его участников

СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Владислав Солдатов. Организация и практика экологи-
ческого страхования: зарубежный опыт
Александр Невский, Александр Цыганов. Спортивное 
страхование: зарубежный опыт

№6(233)•2012
ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ 
Эльвира Русецкая, Алексей Шевченко. Реформа обяза-
тельного медицинского страхования: проблемы и пер-
спективы
Алексей Ермаков. Государственно-частное партнерство 
как основная форма взаимодействия властных и пред-
принимательских структур
Елена Матушевская. Сущность современного граждан-
ского общества: формирование новых подходов
Алина Камалова. Охрана труда на предприятиях легкой 
и пищевой промышленности
Евгения Прокопьева Страховой рынок Республики 
Хакасия: роль в социально-экономической сфере реги-
она и актуальные направления дальнейшего развития

КОНФЕРЕНЦИИ
Людмила Цветкова. Роль риск-менеджмента в повыше-
нии эффективности социально значимых отраслей
Ирина Логвинова. Такафул-страхование: особенности и 
перспективы развития

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Татьяна Касторнова, Руслан Галагуза. Финансово-
правовое регулирование системы страхования в совре-
менный период
Владимир Попов, Владимир Семенов. Параметры порт-
фелей акций на российском фондовом рынке в разгар 
финансового кризиса и в период выхода из него

АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ
Александр Журов. Динамика оптимального потребле-
ния страховой компании в случае произвольной функ-
ции полезности
Юрий Есипов, Вениамин Есипов, Станислав Калиенко. 
Логико-возможностная оценка уровней страховых 
взносов в нетипичных системах

СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Наталия Каменская. Реформа страхового надзора в 
Европейском союзе
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
Ольга Шимбирева. Экономический эффект в медицине 
от внедрения  цифровых технологий и информатики 
при  организации медицинской помощи
Дмитрий Рылин. Оптимизация системы импортных 
поставок плодоовощной продукции в Россию

№7(234)•2012
ИНТЕРВЬЮ 
Эльвина Кагаловская. Экономическая теория и совре-
менный страховой рынок России

ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ
Наталия Каменская. Мировой финансовый кризис: 
уроки для страховой отрасли
Дмитрий Ермаков. Пенсионное обеспечение федераль-
ных государственных гражданских служащих в 
Российской Федерации
Светлана Фрумина. Влияние индекса развития челове-
ческого потенциала на розничный сегмент российского 
рынка страховых услуг

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ
Надежда Никулина. Аудит формирования составля-
ющих собственного капитала и предпосылки изме-
нений
Сергей Красиков, Юлия Лебедева, Сергей Верещагин. 
Этапы реинжиниринга страховой компании

СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Хасан Умаров. Государственное регулирование и надзор 
за страховой деятельностью в Республике Узбекистан

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
Борис Зайцев. Актуальные вопросы развития венчур-
ного (рискового) бизнеса в современной России
Ольга Шимбирева. Социально-экономические и 
морально-технические аспекты применения компью-
терных ассистенций в современной хирургии
Геннадий Подшивалов. Модель нелинейной задачи 
оптимального программирования и управления страте-
гическим партнерством с учетом дестабилизирующих 
факторов риска, неопределенности и хаоса

№8(235)•2012
ИНТЕРВЬЮ 
Эльвира Русецкая. Взаимосвязь качественного образо-
вания и развития страхового рынка в системе обеспече-
ния экономической безопасности страны

ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ
Г. Насырова. Институциональное развитие
Вячеслав Дрошнев,  Марина Дрошнева. Перспективы соз-
дания подсистемы электронного населения на основе 
информационной системы обязательного страхования 
населения
Наталья Сахирова. Концептуальные основы управления 
развитием промышленного страхования в России
Дмитрий Грачев. Рост расходов бюджета на социальную 
сферу в условиях старения населения и добровольное 

медицинское страхование как инструмент инновацион-
ных решений

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Татьяна Ломакина, Виктория Покидова. «Серые схемы» 
в страховании урожая: ретроспективный анализ

АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ
Александр Литвинов. Риски, влияющие на финансовую 
устойчивость страховых компаний, занимающихся 
страхованием иным, чем страхование жизни Financial 
Solvency of non-life Insurers 

СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Хасан Умаров. Международные факторы влияния на 
развитие страхового рынка Узбекистана

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Ольга Шимбирева. Экономический эффект в коммерче-
ской медицине от внедрения и использования бескар-
касных роботизированных систем

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
Геннадий Подшивалов. Метод управления рисками в 
технологии стратегического выбора

№9(236)•2012
ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ 
А. Мищенко, Александр Скоков. Модификации класси-
ческих моделей портфельных инвестиций с ограничени-
ями на структуру портфеля

ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ
Эльвира Русецкая, И. Козел. Применение  психографического 
сегментирования  на рынке услуг  розничного страхования
Андрей Базанов. Некоторые  актуальные проблемы  раз-
вития страхового  рынка России
Вячеслав Дрошнев, Марина Дрошнева. Перспективы созда-
ния подсистемы электронного населения на основе  инфор-
мационной системы обязательного страхования населения

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
Ольга Шимбирева. Представление  и менеджмент  новых 
и развивающихся медицинских технологий

СТРОИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Игорь Рыжкин. Новая система возмещения вреда в 
строительстве  и страхование

СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Роман Райнхардт, Наталья Адамчук. Современные  
трансформации  страховых посредников ЕС

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ 
Игорь Ларионов. Место и роль стандартов  в управле-
нии предприятиями  и повышении их стоимости
Людмила Шлыкова. Статья на тему: «Предпосылки раз-
работки системы по управлению рисками в условиях 
мегаполиса (на примере Москвы)»

ИСТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
Елена Лесниченко, Е. Терехова. Основные аспекты 
зарождения и развития социального страхования



60

СТРАХОВОЕ ДЕЛО•декабрь, 2012

№10–11(237)•2012
ИНТЕРВЬЮ 
Надежда Никулина. О проблемах подготовки кадров 
для страховой отрасли

ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ
Евгения Прокопьева, Ольга Коконова. Модели пенсион-
ного обеспечения в российской и зарубежной практике
Мельникова Елена. Экономические основы сбережений 
населения
Елена Адамчук. Тенденции мирового рынка страховых 
услуг и некоторые ключевые факторы, определяющие 
его конъюнктуру
Людмила Низова, Елена Новосёлова. Пенсионное стра-
хование как форма социальной защиты населения на 
муниципальном уровне
Руслан Галагуза. Интеграция отечественного правового 
регулирования страхования и страховой деятельности в 
мировой страховой рынок

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Валерий Корнейчук. Методы анализа, оценки  
и минимизации риска недостаточности собственных 
средств (капитала) кредитной организации
Кирилл Косминский. Тенденции развития мирового 
рынка страхования экспортных кредитов и российский 
опыт

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ
Светлана Шарапова. Моделирование экономического 
механизма вертикально интегрированного взаимодей-
ствия страховщика и посреднических структур
Михаил Болдырев, Александр Цыганов. Методика 
выбора города России для открытия административ-
ного центра страховой компании централизованной 
модели
Елена Казакова. Назначение страхового тарифа для зда-
ний и сооружений в системе страхования на случай ава-
рии

СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Александр Непп, Никита Шишкин. Последствия всту-
пление в ВТО для финансовой отрасли. Опыт стран 
Восточной Европы
Елена Матушевская. Методологические основы полито-
логического анализа формирования гражданского 
общества

№12 (238)•2012
ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ
Вячеслав Сенчагов, Борис Губин, Ирина Караваева, 
Вячеслав Павлов, Евгений Иванов. Экспертиза проекта 
федерального бюджета  как инструмент повышения 
экономической безопасности России
Елена Матушевская. Особенности формирования граж-
данского общества и правового государства в условиях 
социально-политической модернизации России
Б. Трифонов. Долгосрочное медицинское страхование 
как механизм защиты здоровья населения пенсионного 
возраста

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Наталья Калашникова. Место страхования рисков лесо-
промышленных предприятий в современной системе 
российского страхового рынка

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ
Надежда Никулина. Информационный менеджмент в 
страховом предпринимательстве
Дарья Алякина. Управление филиальной сетью страхо-
вой компании

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Валерий Корнейчук, Роман Корнейчук. Система управ-
ления нефинансовыми рисками кредитной организации

СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Роман Райнхардт, Наталья Адамчук. Страховые посред-
ники ЕС и России

СОВЕТЫ РИСК-МЕНЕДЖЕРА
Михаил Роман. Оценка и оценочное суждение – субъек-
тивный элемент финансового риск-менеджмента
Юрий Маркин. Страховые решения для предприятий 
алкогольной отрасли




