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Требованиякстатьям
Общиетребования:

1. статья дол жна быть ори ги наль ной, не опу бли-
ко ван ной ра нее и не пред ста влен ной к пе ча ти в 
дру гих из да ниях.

2. в при ло же нии к статье дол жны быть да ны ан но-
та ция (до 200 зна ков) и клю че вые сло ва.

3. статья обя за тель но дол жна со дер жать всту пи-
тель ную и за клю чи тель ную ча сти, в ко то рых 
отра жа ют ся цель на пи са ния статьи и вы во ды 
ав то ра, со дер жа щие опи са ние воз мож но стей 
прак ти че ско го при ме не ния.

4. весь би блио гра фи че ский ап па рат дол жен быть 
офор млен в со от вет ствии с тре бо ва ния ми, 
предъя вляе мы ми к на уч ным пу бли ка циям.

5. од но вре мен но пре до ста вля ют ся ва ри ант 
ан глий ско го на пи са ния фа ми лии ав то ра, наз-
ва ния статьи и клю че вых слов.

6. если ав тор не име ет на уч ных сте пе ней по те ме 
пред ста влен ной статьи, необхо ди мо пре до ста-
вить ре цен зию и кон такт ные дан ные ре цен зен-
та. Пла та с ас пи ран тов за пу бли ка цию ру ко пи-
сей не взи ма ет ся.

7. Пред по ла га ет ся, что ав тор при на пи са нии ста-
тей поль зу ет ся нес кольки ми ис точ ни ка ми.

Техническиетребования:

1. статья дол жна пре до ста влять ся в ре дак цию, 
наб ран ная об ще до сту пным шриф том 12 пт с 
по лу тор ным ин тер ва лом, в элек трон ном (Word, 
Ope nOf fi ce) и бу маж ном ви де.

2. на стра ни цах дол жны быть про ста вле ны но ме-
ра и оста вле ны по ля.

3. При на бо ре фор мул дол жны быть ис поль зо ва-
ны фор муль ные ре дак то ры: MSEqu a tion, 
MathTy pe 4 или Ope nOf fi ce. При этом од но-
строч ные фор му лы мо гут быть наб ра ны обыч-
ным тек стом с над строч ны ми и под строч ны ми 
ин дек са ми.

4. Фор му лы, та бли цы и сно ски (не кон це вые) дол-
жны быть офор мле ны стан дарт ны ми сред ства-
ми ре дак то ра.

5. Гра фи ки, ди а грам мы и т.п. мо гут быть офор-
мле ны в Word'е, Ex cel'е или Ope nOf fi ce и вста-
вле ны в текст по смы слу. До пу ска ет ся ис поль-
зо ва ние гра фи че ско го век тор но го фай ла в 
фор ма те wmf/emf или cdr v.10. Та кие объек ты 
дол жны быть про ну ме ро ва ны и иметь наз ва-
ние.

Авторскоеправо:
ав тор со гла ша ет ся с усло виями пу бли ка ции статьи 

в жур на ле с уче том сле дую ще го:
1. из да тель ство по лу ча ет ис клю чи тель ное пра во 

на пу бли ка цию и рас про стра не ние статьи под 
име нем ав то ра, вклю чая пе ре из да ние, опу бли-
ко ва ние в элек трон ном ви де и ины ми до сту-
пны ми спо со ба ми, а так же пе ревод статьи или 
ее ча сти на ино стран ные язы ки.

2. ав тор име ет пра во од наж ды опу бли ко вать 
статью в дру гом из да нии (пред ва ри тель но ука-
зать) с обя за тель ной ссы лкой на пер вую пу бли-
ка цию. При пу бли ка ции в ин тер не те, ав тор 
обя зу ет ся ука зать сро ки пу бли ка ции и ис точ ник 
пу бли ка ции с ак тив ной ги перс сы лкой на стра-
ни цу жур на ла – www.li bra ry.an kil.ru, и сле дить 
за ее ак ту аль но стью в слу чае из ме не ния это го 
ад ре са.

ав тор и третьи ли ца обя за ны по лу чить пред ва ри-
тель ное пись мен ное со глас ие из да тель ства на 
пу бли ка цию статьи в дру гих из да ниях или по дру-
гим ад ре сам в ин тер не те, а так же при рас про-
стра не нии тек стов опу бли ко ван ных ста тей за пла-
ту. ав тор, при об ра ще нии к не му третьих лиц, 
дол жен со об щить о та ких усло виях.
    

от вет ствен ность за до сто вер ность фак тов, 
 из ло жен ных в ма те ри ал ах но ме ра, не сут  

их ав то ры.

основные выводы и рекомендации: 

Почти половину доходов федеральный бюджет получа-
ет от ТЭКа. Это системный фактор нестабильности. 
Ухудшение конъюнктуры может привести к снижению на-
логовых поступлений. 

Эффективность налоговой системы снижается из-за 
увеличения числа льгот, выданных без всестороннего про-
думывания последствий. Необходимо повышение опережа-
ющими темпами ставок акцизов на алкоголь и табачную 
продукцию. 

Следует усилить прогрессивность налогообложения 
доходов и имущества (НДФЛ — за счет развития системы 
вычетов). 

Следует усилить роль таможенно-тарифного регули-
рования как инструмента торговой политики. 

Необходимо радикальное упрощение и улучшение нало-
гового и таможенного администрирования. 

1.  Текущая ситуация, проблемы,  
риски и вызовы налоговой системе 

Налоговая система обеспечивает перераспределение 
средств от экономических агентов к государству и, с 
одной стороны, формирует базу государственных расхо-
дов, а с другой — систему сигналов экономическим аген-
там, оказывая влияние на их экономическую активность 
и в конечном счете — на темпы и качество экономиче-
ского роста. 

В настоящее время можно говорить о следующих 
мировых тенденциях в сфере налогообложения. Ставки 
прямых налогов снижаются. Так, средняя ставка налога 
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