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НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
Мельникова Елена Ивановна 
доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, Высшая школа эконо-
мики и управления Южно-Уральского государственного университета 

 
СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
Аннотация: В настоящей статье исследуются участники налоговых отношений, приводится их классификация и 
характеристика правового положения при исполнении налоговой обязанности. Проведена декомпозиция катего-

рии налогоплательщиков по признаку «особенности исчисления налоговой базы», на основе которой выделены: 
организации; индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой; иные физические 
лица. Установлено дальнейшее развитие категории налогоплательщиков: организации – в части формирования 
группы семейного бизнеса, физические лица – в части формирования группы самозанятых граждан. 
 
Ключевые слова: налог, налоговые отношения, субъекты налоговых отношений 
 
Subjects of Tax Relations: Structure and Features of their Legal Status 

Annotation: This article examines the participants of tax relations, their classification and characteristics of the legal 
status in the performance of tax duties. Decomposition of category of taxpayers on the basis of «features of calculation 
of tax base» on the basis of which are allocated is carried out: organizations; individual entrepreneurs and the persons 
which are engaged in private practice; other physical persons. Further development of the category of taxpayers was 
established: organizations – in terms of forming a family business group; individuals – in terms of forming a group of 
self-employed citizens. 

 
Keywords: tax tax relations subjects of tax relations 

 

 
Безрукова Евгения Николаевна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры учета, статистики и аудита Оценка налоговой нагрузки в россий-
ских компаниях нефтегазовой отрасли, МГИМО МИД России 
Целых Дарья Дмитриевна 
студентка 2-го курса магистерской программы МИЭП «Экономические стратегии международных нефтегазовых 
компаний» (совместно с ПАО «НК "Роснефть"»), МГИМО МИД России 
 
ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
Аннотация: Статья посвящена оценке показателя налоговой нагрузки в российских компаниях нефтегазовой от-
расли. Особое внимание обращается на ключевую роль нефтегазовых доходов в формировании федерального 
бюджета Российской Федерации. В статье рассчитан показатель налоговой нагрузки для нескольких крупных 
российских компаний нефтегазовой отрасли. Чтобы оценить уровень налоговой нагрузки, показатель налогового 
бремени в компаниях нефтегазовой отрасли сопоставлен с аналогичными показателями на предприятиях других 
отраслей. Выявлена и обоснована необходимость реформирования современной системы налогообложения орга-
низаций нефтегазового сектора, описана и проанализирована наиболее вероятная альтернатива. 
 
Ключевые слова: налогообложение налоговая нагрузка нефтегазовая отрасль нефтегазовые доходы федераль-
ный бюджет таможенные пошлины налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) налог на добавленный доход 
 

Assessment of the Tax Burden in Russian Oil and Gas Companies 
Annotation: The article is focused on the assessment of the tax burden indicator in Russian oil and gas companies. 
Particular attention is drawn to the key role of «oil and gas incomes» in the federal budget formation. The indicator of 
tax burden for several big Russian oil and gas companies is calculated in the article. In order to assess the level of tax 
burden, the tax burden indicator of oil and gas companies is compared with the similar indicators in companies of other 
industries. The necessity to reform the current system of taxation in oil and gas industry is revealed and reasoned, the 
most possible alternative is described and analyzed. 

 
Keywords: taxation tax burden oil and gas industry oil and gas incomes federal budget tax duties mineral extraction 
tax tax on excess income 

 

 
Корнейчук Валерий Иванович 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и таможенного 
дела, Московский университет имени С. Ю. Витте 
 
ОБ УПРАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМ РИСКОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: В работе представлена организация управления налоговым риском на предприятии. Описаны причи-
ны его возникновения, методология управления и методы минимизации налогового риска. 
 
Ключевые слова: налоговый риск, управление налоговым риском 
 
ABOUT MANAGEMENT OF TAX RISK OF THE ENTERPRISE 
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Annotation: In work the organization of management of tax risk at the enterprise is presented. The reasons of his 
emergence, methodology of management and methods of minimization of tax risk are described. 
 
Keywords: tax risk management of tax risk 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 
Левин Юрий Анатольевич 
доктор экономических наук, профессор кафедры регионального управления и национальной политики, МГИМО 
МИД России 
Павлов Александр Олегович 
директор департамента управления проектами Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта 
 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛОВИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
Аннотация: В статье анализируются условия инвестирования и ведения бизнеса на территориях опережающего 
социально-экономического развития. Оцениваются ключевые факторы, определяющие конкурентоспособность 
инвестиционного климата на Дальнем Востоке. Дается механизм адресной инфраструктурной поддержки 
инвесторов. Приводится сравнительный набор преференций для инвестиционной и предпринимательской 
деятельности. 
 
Ключевые слова: инвестиционный климат, уровень налоговой и административной нагрузки, территории опере-
жающего развития 
 
ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE INVESTMENT AND BUSINESS CONDITIONSIN THE FAR EAST 
Annotation: The article analyzes the conditions of investment and business in the territories of advanced socio-
economic development. The key factors determining the competitiveness of the investment climate in the Far East are 
presented. The structure of targeted infrastructure support for investors are given. 
 
Keywords: investment climate level of tax and administrative burden territories of advanced development 
 

 
Тиндова Мария Геннадьевна 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры прикладной математики и системного анализа, 
Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина 
 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА УРОВЕНЬ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА ( РЕГИ-
ОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
Аннотация: В работе на основе анализа временных рядов проведено исследование динамики изменения регио-
нального инвестирования в основной капитал. На основе анализа автокорреляционной функции проверены 
наличие тренда и циклических колебаний в исследуемом ряду; из сравнения нескольких функций выбрано 
лучшее уравнение тренда; проверено его качество на основе анализа случайной компоненты. Аналогичным 
образом исследован внешнеторговый оборот и структура торговых связей на региональном уровне. На основе 
критерия Ингла – Грэнджера проведен коинтеграционный анализ влияния объемов инвестирования и изменения 
динамики торгового оборота региона. В результате построены модели управления внешнеторговым оборотом 
региона на основе уравнений регрессий по отклонениям от трендов, ошибки аппроксимации которых составили 

около 6%. 
 
Ключевые слова: анализ временных рядов, инвестиции, внешняя торговля, региональная экономика 
 
ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE ATTRACTED INVESTMENTS TO THE LEVEL OF FOREIGN TRADE TURNOVER 
(REGIONAL ASPECT) 
Annotation: In this paper, the author on the basis of the time series analysis apparatus conducted a study of the dy-
namics of changes in regional investment in fixed assets. Based on the analysis of the autocorrelation function, the 
author checked for the presence of trend and cyclical fluctuations in the investigated range; from the comparison of 
several features, the author has selected the best trend equation; checked the quality based on the analysis of random 
components. Similarly, the author investigated the foreign trade turnover and the structure of trade relations at the 
regional level. Based on the Engle – Granger criterion, the author conducted a co-integration analysis of the impact of 
investment volumes and changes in the dynamics of trade turnover in the region. As a result, the author has built a 
model of management of foreign trade turnover of the region on the basis of regression equations for deviations from 
trends, approximation errors which amounted to about 6%. 
 
Keywords: time series analysis investments foreign trade regional economy 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГНОЗНОЙ ЦЕНЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РА-
БОТЫ 
Аннотация: В статье приведен комплексный подход к ценообразованию на научную продукцию, основанный на 
получении двух разновидностей прогнозных оценок на разработку научной продукции военного назначения, 
первая из которых рассчитывается с применением затратного подхода к ценообразованию, а вторая – ценностно-
го подхода. Показано, что указанные подходы не исключают, а дополняют друг друга, способствуя обеспечению 
эффективного расходования бюджетных средств. Приведен аналитический аппарат для получения обоснованных 
оценок трудоемкости научно-исследовательской работы, основанный на ее декомпозиции на задачи и подзадачи, 
учете трудоемкости работ, связанных с синтезом результатов решений задач (подзадач), и уровня сложности 
научных исследований. 
 
Ключевые слова: бюджетные средства интенсивность задача научная продукция научно-исследовательская рабо-
та сложность трудоемкость цена 
 
METHODICAL APPROACH TO THE FORMATION OF THE FORECAST PRICE OF RESEARCH WORK 

Annotation: The article presents a comprehensive approach to the pricing of scientific products, based on the receipt of 
two types of forecast estimates for the development of scientific products for military purposes, the first of which is 
calculated using the cost approach to pricing, and the second – the value approach. It is shown that these approaches 
do not exclude, but complement each other, contributing to the effective expenditure of budgetary funds. The 
analytical apparatus for obtaining reasonable estimates of the complexity of research work, based on its decomposition 
into tasks and subtasks, taking into account the complexity of the work associated with the synthesis of the results of 
solving problems (subtasks), and the level of complexity of research. 
 
Keywords: budget funds intensity task scientific production research work complexity labor intensity price 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
Аннотация: Статья посвящена подходам к страхованию ответственности владельцев судов. Автор анализирует 
основные условия договора в практике морского страхования. В управлении рисками судоходной компании стра-
хование традиционно используется как основной инструмент компенсации потерь, вызванных такими непредви-

денными событиями, как стихийные бедствия, риски моря или экологические катастрофы. 
 
Ключевые слова: морское страхование ответственность судовладельцев финансовые риски 
 
ABOUT SOME ASPECTS OF CONCLUSION OF THE CONTRACT OF CIVIL SHIPOWNER LIABILITY INSURANCE 
Annotation: The article is devoted to approaches to insuring the liability of shipowners. The author analyzes the main 
conditions of the contract in the practice of marine insurance. In a shipping company’s risk management, insurance has 
traditionally been used as the main instrument for compensating for losses caused by unforeseen events such as 
natural disasters, sea risks or environmental disasters. 
 
Keywords: marine insurance shipowner liability financial risks 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ 
 
Аннотация: В статье проводится анализ и оценка современных международных финансовых центров на основе 
финансового подхода. Автором подчеркивается значимость системы факторов, воздействующих на формирование 
и развитие международных финансовых центров. Определены ведущие международные финансовые центры в 
текущих условиях с учетом группы банковских и биржевых индикаторов. 
 
Ключевые слова: международный финансовый центр международная финансовая система финансовая система 
международный финансовый рынок финансовый рынок мировая экономика национальная экономика финансовая 
глобализация 
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FINANCIAL ANALYSIS OF MODERN INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS 
Annotation: The article analyzes and evaluates modern international financial centers based on a financial approach. 
The author emphasizes the importance of a system of factors influencing the formation and development of interna-
tional financial centers. It is possible to identify leading international financial centers in the current environment, tak-
ing into account a group of banking and stock indicators. 
 
Keywords: international financial center international financial system financial system international financial market 
financial market global economy national economy financial globalization 
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БЮДЖЕТ КАК МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮРОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 
Аннотация: В статье рассматривается проблема бюрократизации государства и важнейших социально- экономи-
ческих последствий этого явления. Раскрывается сущность бюрократии, проанализированы характерные 
особенности ее функционирования в РФ, обосновываются материальная основа бюрократии и ее доминирующее 
положение в обществе. Сделан вывод о перепрофилировании бюджета на обслуживание интересов бюрократии. 
 

Ключевые слова: бюрократия государство бюджетная реформа бюджетная система налоговая система 
 
BUDGET AS THE MATERIAL BASIS VITAL ACTIVITIES OF BUREAUCRACY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Annotation: The article considers the problem of bureaucracy of the state and of the most important social and eco-
nomic consequences of this occurrence. The essence of bureaucracy has been revealed, characteristic features of its 
functioning in Russia have been analyzed; the material base of bureaucracy and its dominating status in society have 
been substantiated. The conclusion about closing process of changing of the budget to service of the interests of bu-
reaucracy has been made. 
 
Keywords: bureaucracy state budgetary reform budgetary system taxation system 
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красна деньгами» и другие. В редакционном архиве журнала «Финансовый бизнес» сохранились неопубликованные 

материалы данного автора. Учитывая возрастающий интерес читателей к финансово-экономической истории России, 

предлагаем ознакомиться с некоторыми исследованиями А. В. Манько. 

 

«SOVEREIGN BUDGET EYE»: VIEW INTO THE PAST 
Annotation: Alexander Manko is a writer and historian. He is the author of books such as «The marriages of the Romanovs», «The 

Great ambassadorial Affairs obergfell» (Prince V. V. Golitsyn), «Pushkin and the Romanovs», «The Guardians of Supreme power. 

The institution of governorship in Russia», «Corruption in Russia. Peculiarities of the national disease», «Treasury red money» 

and others. In the editorial archive of the journal remained unpublished material of the author sent to them in a «Financial busi-

ness». Given the growing interest of readers to financial and economic history of Russia invite you to read some studies A. V. 

Manko. 
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