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Управление рисками государства 
и налогоплательщиков, 
участников консолидированных 
групп налогоплательщиков
Аннотация
На современном этапе развития организационно-правового регулирования налогообло-
жения в России ключевым объектом внимания становятся организации, чья деятельность 
связана между собой тем или иным образам, то есть так называемые консолидированные 
группы. Уже внесены соответствующие изменения в  нормативную базу, а  именно введен 
и применяется режим консолидированного налогообложения, в рамках которого для целей 
налогообложения учитывается не только сам факт наличия особых связей между организа-
циями, но и качество, экономическое и юридическое содержание такой взаимосвязи, а также 
ее степень. Важным аспектом является возможность использования основных положений 
методики управления рисками системного взаимодействия участников консолидированной 
группы налогоплательщиков и  государства при выявлении специфических рисков участ-
ников КГН и государства, которые возникают при создании и функционировании. Кроме 
того, данная методика включает описание последовательности обязательных действий на-
логоплательщиков, направленных на сохранение группы и  повышение ее эффективного 
функционирования. Представляется важным выработать объективный подход к указанной 
проблеме с учетом интересов как налогоплательщиков, так и государства.

Ключевые слова: налог, консолидированная группа налогоплательщиков, налогообложение, рефор-
мирование, компании, организации, прибыль, убытки.
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Введение 
С 2012 г. вступил в силу новый закон «О консоли-
дированных группах налогоплательщиков» (да-
лее — КГН), который устанавливает нормы и пра-
вила регулирования отношений между налоговым 
органом и налогоплательщиком, однако он еще не 
доработан и нуждается в исправлениях и дополне-
ниях. На стадии создания консолидированной груп-
пы риски возникают как у государства, так и у на-
логоплательщиков. Некоторые из них пересекаются 
между собой и могут возникать как у государства, 
так и у налогоплательщиков — участников консо-
лидированной группы. На наш взгляд, требуется 
проанализировать основные специфические риски, 
возникающие при создании и функционировании 
консолидированной группы налогоплательщиков.

1. Выявление специфических 
рисков, возникающих 
у налогоплательщиков, участников 
консолидированных групп 
налогоплательщиков
Выделим следующие специфические риски, харак-
терные для налогоплательщиков, участников консо-
лидированной группы налогоплательщиков.

Во-первых, это риск несоответствия услови-
ям вхождения в консолидированную группу на-
логоплательщиков. Этот риск возникает в силу 
того, что не все компании, у которых есть желание 
объединиться, могут это сделать, так как согласно 
ст. 25.2 НК РФ объединиться смогут только круп-
нейшие компании, которые соответствуют ряду 
ограничений [1]. Данные условия подтверждаются 
документами, заверенными ответственным участ-
ником КГН. Так, первое ограничение по уплате на-
логов подтверждается копиями платежных пору-
чений на уплату НДС, акцизов, налога на прибыль 
организаций и НДПИ (копиями решений налого-
вого органа о проведении зачета по данным нало-
гам), второе и третье ограничения налоговый ор-
ган сверяет с бухгалтерскими балансами, отчетами 
о финансовых результатах за предшествующий ка-
лендарный год для каждого из участников группы 
(под п. 3 п. 6 ст. 25.3 НК РФ). Третье ограничение, 
согласно разъяснениям финансового и налогово-
го ведомств, может подтверждаться выписками из 

ЕГРЮЛ, копиями учредительных документов, вы-
писками из реестров акционеров АО, списками 
участников ООО, содержащими необходимые све-
дения об учредителях (участниках) юридического 
лица, а также расчетами доли непосредственного 
или косвенного участия (письма Минфина Рос-
сии от 02.03.2012 г. № 03-03-10/19, от 21.12.2011 г. 
№ 03-03-10/120, от 16.12.2011 г. № 03-03-06/1/831, 
ФНС России от 29.12.2011 г. № АС-4-3/22569@). 
Если организация не соответствует перечисленным 
в ст. 25.2 НК РФ критериям, она не может войти 
в консолидированную группу налогоплательщиков 
и, соответственно, не сможет воспользоваться при-
вилегиями консолидированной группы налогопла-
тельщиков.

Во-вторых, это риск отслеживания состава 
участников группы. Можно выделить следующие 
ограничения по составу участников группы:

1) организации, занимающиеся разными сфе-
рами деятельности, не имеют права войти в одну 
группу;

2) являющиеся резидентами особой экономи-
ческой зоны, т. к. согласно ст. 284 НК РФ они при-
меняют пониженные ставки по налогу на прибыль;

3) организации, применяющие специальные на-
логовые режимы. Это связано с тем, что примене-
ние специальных налоговых режимов обеспечивает 
еще большее упрощение отчетн ости, а также осво-
бождает от уплаты основных налогов и т. д. [1].

Если в консолидированную группу войдет 
хотя бы один такой участник и налоговые органы 
в силу неопытности пропустят нарушение подоб-
ного рода, то это повлечет еще большее заниже-
ние налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, 
а также неуплату других налогов.

Следующий риск — это риск незаключения до-
говора, он может иметь место в следующих случаях:

1. Несоответствие договора о создании консоли-
дированной группы налогоплательщиков требова-
ниям, согласно ст. 25.3, гл. 3.1 НК РФ.

2. Непредставление или представление не в пол-
ном объеме, а также нарушение срока представле-
ния в уполномоченный налоговый орган докумен-
тов для регистрации договора о создании консоли-
дированной группы налогоплательщиков, а именно:

1) если договор о создании консолидированной 
группы налогоплательщиков не регистрирован 
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в налоговом органе по месту нахождения организа-
ции — ответственного участника консолидирован-
ной группы налогоплательщиков. В случае если от-
ветственный участник консолидированной группы 
налогоплательщиков в соответствии со ст. 83 НК РФ 
отнесен к категории крупных налогоплательщиков, 
договор о создании консолидированной группы на-
логоплательщиков подлежит регистрации в налого-
вом органе по месту учета указанного ответствен-
ного участника консолидированной группы в каче-
стве крупнейшего налогоплательщика;

2) если ответственный участник консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков не представил 
в налоговый орган следующие документы:

• подписанное уполномоченными лицами всех 
участников создаваемой консолидированной груп-
пы заявление о регистрации договора о создании 
консолидированной группы налогоплательщиков;

• два экземпляра договора о создании консоли-
дированной группы налогоплательщиков;

• документы, подтверждающие выполнение ус-
ловий, предусмотренных п. 2, 3 и 5 ст. 25.2 НК РФ, 
заверенные ответственным участником консолиди-
рованной группы налогоплательщиков, в том числе 
копии платежных поручений на уплату налога на 
добавленную стоимость, акцизов, налога на при-
быль организаций и налога на добычу полезных 
ископаемых (копии решений налогового органа 
о проведении зачета по перечисленным выше на-
логам), бухгалтерских балансов, отчетов о финансо-
вых результатах за предшествующий календарный 
год для каждого из участников группы;

• документы, подтверждающие полномочия 
лиц, подписавших договор о создании консолиди-
рованной группы налогоплательщиков.

3. Непредставление в срок документов, описан-
ных в пункте 2, которые представляются в налого-
вый орган не позднее 30 октября года, предшеству-
ющего налоговому периоду, начиная с которого 
исчисляется и уплачивается налог на прибыль орга-
низаций по консолидированной группе налогопла-
тельщиков.

4. Подписание документов не уполномоченны-
ми на это лицами.

Несоответствие договора требованиям, описан-
ным выше, влечет риск отказа данного договора 
в регистрации налоговым ведомством.

Еще один вид риска — это риск выхода из со-
става консолидированной группы налогоплатель-
щиков, он прослеживается на протяжении вхож-
дения и всего времени действия консолидирован-
ной группы налогоплательщиков. В случаях если 
участник не соответствует требованиям согласно 
ст. 25.2. НК РФ, включая случаи слияния с органи-
зацией, не являющейся участником указанной груп-
пы, разделения (выделения) организации, являю-
щейся участником этой группы [2]. Если участник 
выходит из состава консолидированной группы 
налогоплательщиков, он выплачивает налог на при-
быль соответственно общему режиму налогообло-
жения и подвергается контролю со стороны взаи-
мозависимости.

Следующий риск — риск налогового контро-
ля. Суть его состоит в следующем: по всем нало-
гам, кроме налога на прибыль, согласно п. 3 ст. 89.1 
НК РФ, проверяется каждый отдельный участник, 
соответственно проверяются сделки между участ-
никами консолидированной группы налогопла-
тельщиков. Данный риск включает в себя и риск 
получения штрафных санкций за неправильное 
оформление документов, неправильное исчисление 
и несвоевременность уплаты налога на прибыль ор-
ганизаций по данной группе.

Во избежание рисков упущенной выгоды и дру-
гих предлагается более четкое отслеживание со сто-
роны каждого налогоплательщика — участника 
консолидированной группы налогоплательщиков 
условий вхождения в группу, отслеживание стадии 
создания договора, изменения договора, правиль-
ности налоговых отчислений и сроков. 

2. Выявление специфических 
рисков, возникающих у государства, 
при создании консолидированных 
групп налогоплательщиков
Далее рассмотрим риски, которые возникают у го-
сударства.

Первый риск, возникающий у государства, — 
это риск недополучения бюджетом субъекта РФ 
налоговых платежей по налогу на прибыль вслед-
ствие включения в консолидированную группу 
убыточного участника. В связи с тем что консоли-
дированная группа налогоплательщиков рассчиты-
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вает налог на прибыль исходя из финансово-хозяй-
ственного результата и далее распределяет данные 
отчисления согласно среднесписочной численно-
сти и средней стоимости амортизируемого иму-
щества, многие регионы недополучили налоговых 
отчислений по налогу на прибыль [3]. Принимая 
эту поправку, законодатели руководствовались 
тем, что налог на прибыль должен выплачиваться 
в том регионе, где присутствуют производственные 
мощности консолидированной группы налогопла-
тельщиков. 

Следующий риск — это риск изменения уста-
новленных объемов финансовых поступлений 
в бюджеты субъектов Федерации вследствие соз-
дания группы. После создания группы возникает 
неопределенность объема налоговых поступле-
ний, а именно: неизвестно, какой регион постра-
дает, а какой выиграет при реализации данного 
закона. 

В этой связи возникает еще один риск — со-
циальный, который проявляется в потере рабочих 
мест из-за недофинансирования регионов, которые 
потеряли отчисления по налогу на прибыль, что вы-
зовет сокращение части бюджета, напр авленной на 
социальные нужды. Сокращаются расходы соци-
ально направленной части бюджета.

Кроме того, важно также учитывать риск не-
полного налогового контроля и риск налогового 
администрирования. Первый проявляется в воз-
можном занижении налоговых отчислений, напри-
мер по НДС, вследствие отмены налогового кон-
троля за трансфертным ценообразованием между 
участниками группы, а риск налогового админи-
стрирования возникает на стадии взаимодействия 
налоговых органов и консолидированных групп 
налогоплательщиков при проведении выездных на-
логовых проверок. 

В целях минимизации выделенных рисков и во 
избежание риска упущенной выгоды для государ-
ства, предлагается ввести дополнительный пункт 8 
в статью 25.3 НК РФ, который предусматривает 
подписание соглашения о ценообразовании между 
консолидированной группой и налоговыми орга-
нами, для того чтобы не было занижения цен по 
сделкам и, соответственно, занижения налоговых 
отчислений по другим налогам, отличным от налога 
на прибыль.

В то же время государство, принимая закон 
о КГН, стимулирует компании, которым объедине-
ние позволит легче конкурировать с другими ком-
паниями — участниками рынка, плюс с вступле-
нием в консолидированную группу у них появится 
возможность зачесть убытки других компаний, 
а значит, появятся высвободившиеся средства 
для дальнейшего инвестирования в свою деятель-
ность. 

3. Методика управления рисками 
системного взаимодействия 
участников консолидированной 
группы налогоплательщиков 
и государства 
В соответствии с выявленными рисками авторами 
разработана методика управления рисками систем-
ного взаимодействия участников консолидирован-
ной группы налогоплательщиков и государства. 
Предложенная методика позволит осуществлять 
прогнозирование рисков в процессе создания 
и функциониро  вания консолидированных групп 
налогоплательщиков. 

Целью предлагаемой методики является вы-
явление и систематизация рисков, возникающих 
при создании и функционировании консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков; обнаружение 
наиболее сложных пороговых к ритериев, значений, 
а также факторов целесообразности вступления 
в КГН; разработка рекомендаций по их минимиза-
ции [4].

В соответствии с поставленной целью к задачам 
данной методики относятся:

1) выявление рисков на каждом этапе создания 
и работы в консолидир ованной группе налогопла-
тельщиков;

2) расчет временного периода, через который 
участники консол идир ованных групп налогопла-
тельщиков могут перестать соответств овать усло-
виям вхождения в группу;

3) определение вероятности выхода из состава 
консолидир ованн ой группы налогоплательщиков 
через определенный временной период;

4) предотвращение рисков, возникающих на ка-
ком-либо этапе создания и работы в консолидиро-
ванной группе налогоплательщиков.
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Рисунок. Этапы управления рисками системного взаимодействия участников КГН 
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Информационной базой предлагаемой методи-
ки могут выступать выписки из ЕГРЮЛ, различные 
справки, выписанные участниками консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков, копии пла-
тежных поручений на уплату НДС, акцизов, налога 
на прибыль организаций и НДПИ (копии решений 
налогового органа о проведении зачета по данным 
налогам), бухгалтерские балансы, отчеты о финан-
совых результатах за предшествующий календар-
ный год для каждого из участников группы и другие 
нормативные правовые акты по бухучету.

Заключение 
Важным аспектом является возможность использо-
вания основных положений методики управления 
рисками системного взаимодействия участников 
консолидированной группы налогоплательщиков 
и государства при выявлении специфических ри-
сков участников КГН и государства, которые выяв-
ляются при создании и функционировании и вклю-
чают последовательность обязательных действий 
налого плательщиков, направленных на сохранение 
группы и повышение ее эффективного функциони-
рования.
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PRACTICE OF INTRODUCING RISK MANAGEMENT TOOLS IN THE PUBLIC RISK MANAGEMENT 
OF FOREIGN COUNTRIES: BASIC STANDARDS AND LOCAL DOCUMENTS.

K. A. Petuhova, National Research University — Higher School of Economics, Moscow

Abstract. Th e article describes the analysis of the basic international standards in public risk management and local documents in 
public risk-management of foreign countries. Th ere has been established the link between the implementation of risk management 
systems in public administration and theory of New public management. Also this article includes cases of public risk management 
in Russia. In conclusion, the requirements and provisions of risk management systems in the public sector has summarized to 
develop projects on practical application in the government of Russia. 

Keywords: public risk management, NPM, risk management standards, foreign experience. 

RISK MANAGEMENT OF THE STATE AND TAXPAYERS, MEMBERS OF THE CONSOLIDATED GROUP 
OF TAXPAYERS

K.A. Bannova, National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk

U.A.Rumina, The Tomsk State University, Tomsk

C.Z.Musina, National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk

Annotation. At the present stage of development of organizational — legal regulation of taxation in Russia, a key focus of attention 
are organizations whose activities are related to each other in some way, ie the so-called consolidated group. Already made   the 
appropriate changes to the regulatory framework, namely introduced and consolidated taxation regime applies, under which for 
tax purposes, not only the very existence of the special relationship between the organizations, but also the quality, economic and 
legal content of this relationship, as well as its degree of . An important aspect is the use of the main provisions of the methodology 
of risk management system of interaction between participants of the consolidated group of taxpayers and the state in identifying 
the specifi c risks of the consolidated group of taxpayers and the state, which arise in the establishment and operation. Furthermore, 
this technique includes a description of the sequence of mandatory actions taxpayers aimed at preserving and enhancing its group 
function eff ectively. It is important to develop an objective approach to this problem, taking into account the interests of both 
taxpayers and the state.

Keywords:  tax, consolidated group of taxpayers, taxation, reform, companies, organizations, profi ts, losses.

MARKET SHOCKS IN RUSSIAN STOCKS PRICES

Maria Frolova, JSC Prognoz, Perm

Sergey Ivliev, Perm State National Research University, Perm

Fabrizio Lillo, Scuola Normale Superiore di Pisa, Italy

Abstract. We study the dynamics of four key market metrics: price, buy/sell imbalance, trading volume and bid-ask spread around 
large intraday price changes using ultra-high-frequency data for the 29 blue chip stocks on the Moscow Interbank Currency 
Exchange (MICEX) for the period of 82 trading days in 2010. As a fi rst step we identifi ed market shocks, i.e. sharp change of price, 
which are several times larger than the local volatility, at diff erent time scales (hours, minutes, ticks). To identify shocks we applied 
specifi c fi lters on each time scale. Overall we identifi ed 1820 events on hour-scale, 13368 events on minute-scale, and 369 events 
on tick-scale, allowing us to perform large-scale statistical analyses of selected metrics. Obtained results would usefully shed some 
light on the controversial nature of price jumps.

Keywords:  market shocks, time scales, market behavior around shocks.
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LOGIC OF INTERVAL UNCERTAINTY

E. A. Kuzmin, Ural State University of Economics, Ekaterinburg

Abstract. In its content, a scientifi c category of uncertainty refers to a group of terms, an interpretation of which is not unambiguous 
and exact. Numerous aspects of uncertainty prove this in a conclusive way. Th e objective economic reality is equally unambiguous. 
With these assumptions in mind, there is a need to assess interval uncertainty. A review of academic literature has showed that such 
estimates are taken as a given to analyse cases of an entirely diff erent kind. A task to fi nd interval uncertainty is solved within the 
framework of a logical comparison, taking into account antinomy of uncertainty and requirements to narrow probabilities down 
to an isolated case. Th e paper presents methods to calculate maximum and minimum values of uncertainty on the probability 
interval. A presented approach to an assessment is set against known methods to select values physically. Th e paper also presents 
the contents of the methodological issue of combining uncertainties and its preliminary solution. In the course of the research, 
there has been introduced for scientifi c use a concept of "tenversion uncertainty." 

Keywords:  interval uncertainty, fuzziness in economics, tenversion uncertainty, information entropy, uncertainty errors. 

RELIABILITY PREDICTION TECHNIQUES CONSEQUENCES OF THE EXPLOSION OF THE FUEL-AIR 
MIXTURE AT HAZARDOUS PRODUCTION FACILITIES

R.E. Vaskov, N.M. Kochetov, Novomoskovsk Institute for Advanced Studies, Novomoskovsk

Abstract. A comparative analysis of existing regulatory procedures, defi ning explosion potentially hazardous industrial facilities is 
presented. Bottlenecks in their methods of forecasting the eff ects of the explosion of the fuel-air mixtures are identifi ed. It is shown 
that domestic methods need to be improved. Th e recommendations for corrective action are given.

Keywords: fuel-air mixture, explosion energy, the aff ected area.

INTERFERENCE OF THE BUDGETARY RISKS

V. V. Gamukin, Tyumen State University, Tyumen

Abstract. At a planning and forecasting stage in modern budgetary process the concept “budgetary risk” practically isn’t used. In 
article available approaches to formalization of this risk are analyzed. Th e author comes to a conclusion about basic possibility of 
application for systematization of the risk factors having impact on the budget, methods of research of the physical phenomenon 
of an interference.

Keywords: budgetary risk, econophysics, risk interference.

INSURANCE MECHANISM INNOVATION CLUSTER OIL AND GAS INDUSTRY ON THE EXAMPLE 
OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG — YUGRA

V.N. Levchenko, Yugorsk State University, Khanty-Mansiysk

Abstract. In the prop osed research paper presents the material in which to establish an eff ective mechanism for managing claster  
risk in the innovation clusters to create a gas-chemical production in the Khanty-Mansiysk — the district based on the study 
material and technical base of the oil and gas industry and control problems cluster risk. Th e article aim is to develop innovative 
action sequences redistribution of cluster risk. Formula is proposed for assessing volatile risks aff ect profi tability of the project from 
the beginning to the period of its implementation in the market. Th e percentage of the amendment to create a fi nancial reserve of 
the innovation project is entered.

Кeywords: risk management, innovation cluster, innovative project innovative insurance risk.
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гинальной, ранее не опубликованной и не представленной к пу-
бликации в другом издании.

Авторы несут ответственность за достоверность приведен-
ных сведений, отсутствие данных, не подлежащих открытой пу-
бликации, и точность информации по цитируемой литературе.

Все представленные в редакцию журнала рукописи авторам 
не возвращаются.

2. Порядок представления рукописи 

Первоначальное представление статьи в редакцию журнала 
осуществляется в электронном виде одним из следующих спо собов:

— с помощью электронной почты на e-mail: journal@dex.ru

— на CD-диске по почте,

— непосредственно в редакцию журнала на любом электрон-
ном носителе.

В наименовании электронного файла должны быть указа-
ны: первый автор статьи, сокращенное название статьи, дата 
представления (например, «Иванов_Стандарты финансового 
РМ_120111»). На обложке CD-диска или в теме сообщения, по-
сланного на электронный ящик редакции, должно быть указано 
наименование файла статьи.

Статья будет направлена на рецензирование одному или 
двум экспертам. Возможно, потребуется доработка или перера-
ботка статьи по результатам рецензирования до принятия реше-
ния о ее опубликовании.

После принятия решения об опубликовании статьи авторы 
должны представить в редакцию окончательный подписанный 
вариант рукописи, на бумажном носителе, а также электронную 
версию статьи и свою фотографию, приложив их к рукописи 
на  CD-диске или передав на электронный почтовый ящик редак-
ции (par@dex.ru, journal@dex.ru). Редакция оставляет за собой право 
дальнейшей редакционной и корректорской правки статьи. Кор-
ректура автору в обязательном порядке не высылается, с ней можно 
ознакомиться в редакции.

Если статья не принимается к печати, автору высылается от-
каз по электронной почте.

3. Лицензионный договор

Если принято решение об опубликовании статьи, в соот-
ветствии с требованиями Гражданского кодекса РФ между ав-
торами и журналом заключается лицензионный договор с при-
ложением к нему акта приема-передачи произведения. С лицен-
зионным договором и актом приема-передачи произведения 
можно ознакомиться на сайте www.dex.ru в разделе «Инструк-
ция для авторов». Данные документы, подписанные со стороны 
авторов, должны быть переданы в редакцию вместе с оконча-
тельным подписанным вариантом рукописи.

4. Общие требования к рукописи

Электронный файл рукописи должен быть сформирован 
с использованием стандартных пакетов редакторских программ 
(например, MS Word, WordPad).

Формат страниц: А4, рекомендуемые отступы от краев листа: 
сверху и снизу — 3 см, слева и справа — 2 см, рекомендуемый 
шрифт Times New Roman, 12 пт, междустрочный интервал — 
одинарный или полуторный. Страницы должны быть пронуме-
рованы.

Файл со статьей должен содержать:
1) титульный лист (на русском и английском языке),
2) текст статьи (введение, структурированные разделы ста-

тьи, заключение),
3) литературу (последовательный перечень цитируемой ли-

тературы),
4) сведения об авторах.

5. Титульный лист

Представляется на русском и английском языках и должен 
включать: 

— УДК, 

— краткое информативно-смысловое название,

— инициалы, фамилию,

— краткое (по возможности) наименование организации (при 
указании организации не допускается приводить только аб-
бревиатуру). Располагается после фамилии автора,

— город,

— аннотацию: должна быть краткой (не более 200 слов), ин-
формативной и отражать основные положения и выводы 
представляемой к публикации статьи,

— ключевые слова (не более 15) должны способствовать индек-
сации и классификации,

— содержание: включает заголовки первого уровня разделов, 
использование ссылок и указание страниц не допускается.

Инструкция для авторов
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6. Текст статьи

Основной текст статьи должен содержать:

— введение,

— структурированные, пронумерованные разделы статьи,

— заключение,

— литература.

Введение должно содержать четкое обозначение целей и за-
дач работы. В нем могут даваться ссылки на ключевые работы 
в области исследования, но введение не должно быть литератур-
ным или историческим обзором.

Структурированные разделы статьи должны содержать 
четкое и последовательное изложение материала работы. За-
головки разделов основной части должны иметь нумерацию 
(1, 2, 3 и т. д.), эта же нумерация должна быть отражена в со-
держании (разделы введение, заключение, литература, сведения 
об авторах не нумеруются). Допускается в каждом разделе соз-
давать подзаголовки разделов.

Заключение должно включать основные выводы, обсужде-
ние спорных моментов, значимость теоретических положений, 
их ограничения; место и роль в разрезе предыдущих исследова-
ний, возможностей практических приложений.

7. Требования к таблицам, рисункам 
и формулам

Таблицы и рисунки
Таблицы и рисунки рекомендуется располагать внутри 

текста после первого указания на них. Размер таблиц и рисун-
ков не должен выходить за рамки формата текста. Все табли-
цы и рисунки должны быть последовательно пронумерованы 
и иметь краткое название (название таблиц дается над табли-
цей, рисунков — под ними).

Таблицы и рисунки должны быть понятными безотноси-
тельно к объяснению в тексте. Пояснения к таблицам и рисун-
кам должны быть краткими. Пояснения к таблицам должны 
располагаться внизу таблицы и иметь указатели с использо-
ванием надстрочной буквенной или цифровой индексации 
(меньшего размера относительно текста). Пояснения к рисун-
кам должны располагаться под названием рисунков с исполь-
зованием шрифта меньшего размера относительно текста на-
звания рисунков.

Таблицы представляются в стандартном редакторе MS Office, 
например MS Word или MS Excel.

Рисунки должны быть высокого качества. Графики долж-
ны предоставляться преимущественно в формате MS Excel. 
Схемы и карты предоставляются в векторных форматах EPS, 
CDR. Фотографии и другие иллюстративные материалы, пре-
доставляемые в виде растровых изображений, должны иметь 
разрешение 300 dpi (при размере на формат издания) и быть 
в форматах TIFF или JPEG (без сжатия). На растровых рисун-
ках должны хорошо прочитываться текст и все значимые эле-
менты.

Формулы
Отдельно стоящие формулы должны быть набраны с ис-

пользованием стандартных средств MathType или Equation.
Переменные величины и элементы формул, располагаемые 

внутри текста, набираются по возможности с использованием тек-
стовых выделений (нижний, верхний регистры, курсив, греческие 
буквы и т. д.) 

Формулы и буквенные обозначения должны быть тщательно 
выверены автором, который несет за них полную ответствен-
ность.

8. Литература

Библиографические ссылки в статье рекомендуется осущест-
влять как затекстовые ссылки и обозначать номерами в поряд-
ке цитирования в квадратных скобках, например [1] или [2—5], 
при необходимости с указанием страниц. Ссылки на неопубли-
кованные работы недопустимы. Список литературы должен раз-
мещаться в конце статьи и составляется в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».

Порядок составления списка следующий: 
— для книг: фамилия и инициалы автора (авторов), полное на-

звание, место и год издания, издательство, общее количество 
страниц;

— для глав в книгах и статей в сборниках: фамилия и инициалы 
автора (авторов), полное название статьи, полное название 
книги, фамилия и инициалы редактора (редакторов), ме-
сто и год издания, издательство, номера первой и последней 
страниц;

— для журнальных статей: фамилия и инициалы автора (ав-
торов), полное название статьи, название журнала, том 
издания, номер, номера первой и последней страниц. Если 
число авторов больше трех, вначале пишется название ста-
тьи, затем все авторы и далее название журнала, том изда-
ния, номер, номера первой и последней страниц;

— для диссертаций: фамилия и инициалы автора, докторская 
или кандидатская, полное название работы, год и место из-
дания.
Ссылки на литературу в статьях, представленных для публи-

кации зарубежными авторами, могут производиться с использо-
ванием международного стандарта.

Авторы самостоятельно несут ответственность за точность 
информации по цитируемой литературе.

9. Сведения об авторах

Сведения об авторах должны включать:

— фамилию, имя и отчество (полностью),

— степень, звание и занимаемую должность, полное и краткое 
наименование организации,

— число публикаций, в том числе монографий, учебных изда-
ний,

— область научных интересов,

— контактную информацию: почтовый адрес, телефон, факс, 
e-mail.
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