1

январь–февраль
2019
АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ
(198)

Финансовый бизнес • январь–февраль, 2019

1

http://www.ankil.info/36.html
Свидетельство о регистрации в Министерстве 
печати и информации РФ № 0110656 от 14.05.1993 г.
Редакция: ООО «Анкил», 105005, Москва, Елизаветинский
пер., 6, оф. 23. Тел./факс: (499) 2653718, 2677573.
E-mail: info@ankil.info
Учредитель: Р. Т. Юлдашев
Научное издание «Финансовый бизнес» входит в новую
редакцию (29.12.2015 г.) Перечня ведущих рецензируемых
научных журналов, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ для
публикации материалов диссертационных работ на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук по экономике

Шеф-редактор – Юлдашев Рустем Турсунович –
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой
управления рисками и страхования МГИМО МИД РФ,
академик РАЕН
Главный редактор – Фединский Юрий Иванович,
старший научный сотрудник издательства ООО «Анкил»,
finansbiz@yandex.ru

В НОМЕРЕ:
налоги и налогообложение
3
10
16

Отв. секретарь: Я.К. Макарова 		 m_ankil@mail.ru
Компьютерная верстка: 		 Т. Л. Забегаева
Корректор: 		 Н. A. Cоколова

Редакционный совет:
Балабанов Владимир Семенович – д.э.н., профессор, президент
Российской Академии предпринимательства
Бандурин Владимир Васильевич – д.э.н., профессор Российской
Академии предпринимательства
Генкин Артем Семенович – д.э.н., профессор, действительный
член РАЕН по секции проблемы макроэкономики и социального
рыночного хозяйства, исполнительный директор и совладелец
Консалтинговой Группы «АСПЕКТ»
Дадалко Василий Александрович – д.э.н., профессор кафедры
анализа рисков и экономической безопасности ФГБОУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве РФ»
Катасонов Валентин Юрьевич – д.э.н., профессор кафедры
международных финансов МГИМО МИД РФ, член-корреспондент
Академии экономических наук и предпринимательства
Сильвестров Сергей Николаевич – д.э.н., профессор, академик
РАЕН, проректор Финансового университета при Правительстве
РФ, действительный государственный советник второго класса,
заслуженный экономист РФ
Хоминич Ирина Петровна – д.э.н., профессор, заведующая кафед
рой страхования и управления рисками РЭУ им. Г.В. Плеханова,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
Щербаков Владимир Васильевич – д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой коммерции и логистики СПбГУЭФ, г. Санкт-Петербург
Юрьева Татьяна Владимировна – д.э.н., профессор, зав. отде
лением управления проектами и программами РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации
Яковлев Владимир Михайлович – д.э.н., профессор, 
зав. лабораторией стратегического управления развитием 
национальной экономикой РАНХ и ГС при Президенте РФ, 
Действительный член Российской академии предпринимательства и Международной академии экологической реконструкции
Коммерческий отдел:
Зам. ген. директора: Я. К. Макарова
Отдел подписки, отдел реализации книг: info@ankil.info
Подписные индексы журнала в агентствах:
"Пресса России"–77741, "Роспечать" – 48992, 
Альтернативная подписка: “Союзпечать” 7071288, 7071289,
7071658 “Бизнеспресс Курьер” (Нижний Новгород) (8312)
281014; “Вся пресса” 7873448; “Дельта Пост” 9288762;
“Интерпочта2003” 9282177; “Курьер прессервис” 9333072;
“МКпериодика” 2815715; “Корпоративная почта” 9539262;
“ОриконМ” (Тольятти) (8482) 300884,9374959(58); “Эль
стат” 1615672; “Уралпресс” в городах: (Екатеринбург) (343)
3758071; (Нижний Тагил) (3435) 411448; “Южноуральская
почта” (Челябинск) (351) 2629003; “Пармапресс” (Пермь)
(3422) 602440; ООО “Коммерсанткурьер” в городах: (Казань)
(8432) 910999(48); (Уфа) (3472) 799924; (Волгоград) (8442)
332207; (Пермь) (3422) 408968; (Набережные Челны) (8552)
598293; (Самара) (8462) 654164; (Саратов) (8452) 273225;
(Тольятти) (8482) 208378.
© ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС, 2019
Формат 60х84/8. Объем 10 печ. л. (усл. печ. л. 8). 
Бумага офсетная. Тираж 1000 экз. Цена договорная.
Отпечатано в ОП и МТ МГИМО МИД РФ
119454, Москва, проспект Вернадского, 76. 
84954349369

Елена Мельникова
Субъекты налоговых отношений:
структура и особенности правового положения
Евгения Безрукова, Дарья Целых
Оценка налоговой нагрузки в российских
компаниях нефтегазовой отрасли
Валерий Корнейчук
Об управлении налоговым риском предприятия

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА
20

24

Юрий Левин, Александр Павлов
Анализ конкурентоспособности условий
инвестирования и ведения бизнеса
на Дальнем Востоке
Мария Тиндова
Анализ влияния привлеченных инвестиций
на уровень внешнеторгового оборота
(региональный аспект)

Бюджет
31

Александр Подольский, Алексей Бабкин
Методический подход к формированию
прогнозной цены научно-исследовательской
работы

Финансовые риски
38

Нионила Иванова
О некоторых вопросах заключения договора
страхования гражданской ответственности
судовладельцев

финансовые рынки
45

Арут Айрапетян
Финансовый анализ современных
международных финансовых центров

мнение
50

Юрий Швецов
Бюджет как материальная основа
жизнедеятельности бюрократии
в Российской Федерации

из прошлого
58

Александр Манько
«Государево бюджетное око»: взгляд в прошлое

2

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Общие требования к статьям:
1. Статья должна быть оригинальной, не опубли
кованной ранее и не представленной к печати
в других изданиях.
2. В приложении к статье должны быть даны
аннотация (до 200 знаков) и ключевые слова на
русском и английском языках.
3. Статья обязательно должна содержать вступи
тельную 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 англий
ского написания фамилии автора, названия
статьи и ключевых слов.
6. Если автор не имеет научных степеней по теме
представленной статьи, необходимо предоста
вить 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 сред
ствами редактора.
5. Графики, диаграммы и т.п. могут быть оформ
лены 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 — http://www.ankil.info/36.html, и следить
за ее актуальностью в случае изменения этого
адреса.
Автор и третьи лица обязаны получить предва
рительное 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.

Финансовый бизнес • январь–февраль, 2019

Внимание авторов!
Руководство издательства «Анкил» сооб
щает авторам и читателям журнала следую
щее, что журнал «Финансовый бизнес»
входит в новую редакцию (29.12.2015 г.)
Перечня ведущих рецензируемых научных
журналов, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) при
Министерстве образования и науки РФ для
публикации материалов диссертационных
работ на соискание ученой степени
доктора наук и кандидата наук по
экономической специальности
Для продвижения журнала в современном
научно-образовательном
пространстве,
а также для повышения эффективности
своей работы и доступности научной
информации широкому кругу читателей,
авторов на территории России, стран
СНГ и Балтии, начиная с 2016 года все
текущие статьи номеров журнала будут
размещаться в базе данных РИНЦ с полным
текстом. Просим сообщить авторов статей
свои личные SPIN-коды и Author ID, которые
Вам присвоены РИНЦ или другими базами
цитирования, по электронному адресу:
finansbiz@yandex.ru .
Выполнение идентификации авторов ста–
тей позволяет значительно ускорить при
вязки публикаций к авторским профилям
в РИНЦ.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МЕТАДАННЫХ
Необходимо предоставить следующую
информацию об авторе/авторах и статье
на русском и английском языках:

• Ф.И.О.;
•  SPIN-код и Author ID, присвоенные
РИНЦ или другими базами цитируе
мости;
• e-mail или номер телефона для связи;
• страна, область, город проживания;
• ученая степень, ученое звание, место работы;
• название статьи;
• аннотация статьи;
• ключевые слова;
• список литературы (НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ без дублирования списка на английском языке).

Финансовый бизнес, № 1, 2019 г.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Мельникова Елена Ивановна
доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, Высшая школа экономики 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 категории 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 российских 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 отрасли. 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 организаций нефтегазового сектора, описана и проанализирована наиболее вероятная альтернатива.
Ключевые слова: налогообложение налоговая нагрузка нефтегазовая отрасль нефтегазовые доходы федеральный 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 причины 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 опережающего 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 socioeconomic 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 ( РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Аннотация: В работе на основе анализа временных рядов проведено исследование динамики изменения регионального 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 dynamics 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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Бабкин Алексей Викторович
старший инженер 204-го военного представительства Министерства обороны РФ
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Центрального

научно-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГНОЗНОЙ ЦЕНЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
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 – ценностного 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 работа 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 страхование традиционно используется как основной инструмент компенсации потерь, вызванных такими непредвиденными 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 international financial centers. It is possible to identify leading international financial centers in the current environment, taking 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 ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается проблема бюрократизации государства и важнейших социально- экономических 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 economic 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 bureaucracy has been made.
Keywords: bureaucracy state budgetary reform budgetary system taxation system
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«ГОСУДАРЕВО БЮДЖЕТНОЕ ОКО»: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Аннотация: Александр Васильевич Манько – писатель-историк. Его перу принадлежат такие книги, как «Брачные союзы
Дома Романовых», «Великих посольских дел оберегатель» (о князе В. В. Голицыне), «Пушкин и Романовы», «Блюстители
верховной власти. Институт губернаторства в России», «Коррупция в России. Особенности национальной болезни», «Казна
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 business». 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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