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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 2 
 

Давлетшин, Т. Г. Собираемость НДС. Методологические аспекты 
[Электронный ресурс] / Т. Г. Давлетшин // Финансы и кредит. – 2017. – № 
2. – С. 64-77. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Проведены детальный расчет потенциальных налоговых сборов по НДС и 
оценка его собираемости исходя из объема и структуры конечного 
потребления. Подвергнуты критическому анализу принятая Минфином России 
методика прогнозирования поступлений в бюджет НДС и оценки его 
собираемости, экспертные оценки собираемости НДС, основанные на 
статистических данных о добавленной стоимости по экономике и 
потребительских расходах населения. Исследованы недостатки главы 21 
Налогового кодекса РФ, которые являются первопричинами проблем в 
администрировании и уплате НДС, разброса в оценках собираемости: 
несоответствие сущности налога его названию, объекту налогообложения, 
отсутствие гармонизации налоговых режимов.  

Авторы: Давлетшин Т. Г., директор ООО «Буровые и 
нефтепромысловые насосы», e-mail: shentmz@yandex.ru. 

 
Алексеева, Т. О. Таможенные платежи в Евразийском 

экономическом союзе: проблемы унификации и гармонизации 
законодательства [Электронный ресурс] / Т. О. Алексеева // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 2. – С. 78-88. - Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Исследована система таможенного законодательства национального и 
наднационального уровня в рамках ЕАЭС, посвященная теме таможенных 
платежей. Проведен сравнительный анализ каждого из видов таможенных 
платежей, взимаемых в странах – участницах ЕАЭС. Выявлены проблемы 
унификации нормативно-правовой базы.  

Алексеева Т. О., студентка четвертого курса специальности 
«Таможенное дело» Тверского государственного университета, e-mail: 
tanya101dm@yandex.ru. 

 
Тургаева, А. А. Инвестиционный потенциал страховых компаний и 

оценка их конкурентоспособности [Электронный ресурс] / А. А. Тургаева // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 2. – С. 89-109. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Дана оценка потенциала и перспектив страхового рынка, а также 
конкурентных преимуществ страховой организации - лидера российских 
страховщиков и оценка их конкурентоспособности. Выявлены стратегические 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2768358


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

направления развития, установлена система показателей, которые 
характеризуют уровень инвестиционного потенциала страховщика, рассчитан 
названный уровень. Определены показатели силы компании и факторы, 
которые влияют на стоимость организации. Названы конкурентные 
преимущества страховых компаний. Представлен порядок формирования 
инвестиционного портфеля страховщика. Дана классификация факторов, 
которые влияют на прямые и косвенные показатели, характеризующие уровень 
инвестиционного потенциала.  

Автор: Тургаева А. А., кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики бизнеса и финансов Астраханского государственного 
технического университета, e-mail: a_turgaeva@mail.ru. 

 
Современные проблемы экономической специализации Дагестана / 

Н. Г. Гаджиев [и др.] // Финансы и кредит. – 2017. – № 2. – С. 110-126. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье рассмотрено состояние ведущих сфер экономики Дагестана: 
промышленности, энергетики, АПК и транспорта, ускоренное развитие 
которых, как считает большинство ведущих ученых-экономистов и географов, 
является приоритетной стратегической задачей для республики. Обсуждаются 
тенденции и возможные перспективы повышения экономического потенциала 
региона. 

Авторы: Гаджиев Н. Г., доктор экономических наук, профессор, 
проректор по экономике и финансам Дагестанского государственного 
университета, e-mail: nazirhan55@mail.ru, 

Рабаданов М. Х., доктор физико-математических наук, профессор, 
ректор Дагестанского государственного университета, e-mail: rab_mur@mail.ru, 

Идзиев Г. И., кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник отдела территориально-отраслевых пропорций в экономике региона 
Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН, e-mail: 
textima@mail.ru, 

Эльдаров Э. М., доктор географических наук, профессор кафедры 
менеджмента Дагестанского государственного университета, e-mail: 
geodag@mail.ru. 
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