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Пример оформления таблиц

Таблица 1

Ставки налогов в зарубежных странах и России

Налог
Страна

Россия Франция Япония Великобри
тания

Подоходн
ый

9;13; 30; 
35 0-56,8 10; 20; 

30; 40; 50
20; 40; 50

На
прибыль
корпораций

20 39-42 27; 28; 42 20; 40; 50

НДС 0; 10; 18 5,5; 7; 
18,6; 33,33 5 0; 5; 17,5

Страховы 
е взносы 30 4,5; 8,5; 

13,6 - 7,4+7,6

Источник: составлено автором по данным [16

Таблица 2

Связь и отличие национальной и мировой денежных систем

Национальная валютная система Мировая валютная система

Национальная валюта Резервные валюты, международные счетные 
валютные единицы

Обстоятельства конвертируемости 
национальной валюты

Обстоятельства взаимной конвертируемости 
валют

Равноправность национальной валюты Разнообразный режим валютных паритетов

Режим курса национальной валюты Регулирование режимов валютных курсов
Источник: составлено автором

Таблица 3
____________ Объем платных услуг населению в Камчатском крае__________________

Наименоване
показателя 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Темп, %
2016/
2005

2016/
2015

млн. рублей 8656,8 16646,5 19411,8 21759,9 26136,5 27104,6 27067,4 28363,3 в 3,3 
раза 101,0

в процентах к 
предыдущему году (в 
сопоставимых ценах)

110,4 99,8 105,4 105,6 105,2 101,6 95,1 99,3 -2,0 4,2

Источник: составлено автором по данным [112]



Пример оформления рисунков

Источник: составлено автором по данным [47]

Рисунок 1. Уровень участия рабочей силы по видам поселения по регионам Дальневосточного

федерального округа в 2016 г., %
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2. Организационно — управленческий механизм использования туристского

потенциала в Российской Федерации



Пример оформления формул

Э = результат / затраты (1

)

/-и-1 (2)

где КП -  интегральный показатель конкурентного преимущества товара или услуги; 

i = 1, 2 , . . п -  номер конкурентного преимущества товара / услуги; 

j = 1, 2 ,, m -  номер фактора конкурентного преимущества товара / услуги; 

ai -  весомость i-ro конкурентного преимущества; 

l a i  = 1;

K „ = i a ^ r '  №
1=1 11 Hi

где ai -  весомость фактора качества системы управления; 

l a i  = 1, 0;

Пф! -  фактическое значение i-ro фактора качества;

Пш -  нормативное значение i-ro фактора качества.
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