
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Финансы, 2016, № 2 
 

Гайзатуллин, Р. Р. Требуется кропотливая работа по наращиванию 
доходной части бюджета и экономному расходованию бюджетных средств / 
Р. Р. Гайзатуллин // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 3-6. 

Статья продолжает серию публикаций круглого стола «Насущные 
проблемы регионов – ищем пути решения». Автор анализирует возможности 
сбалансировать бюджет в сложных экономических условиях 2016 года. Делится 
опытом Республики Татарстан по мобилизации доходов в бюджет. Выдвигает 
предложения по изменению законодательства, которые способствовали бы 
наращиванию налоговой базы региона. 

Автор: Р. Р. Гайзатуллин, министр финансов Республики Татарстан, E-
mail: Oksana.Kazakova@tatar.ru.  

 
Кулаков, Д. Н. О практическом использовании методики оценки 

эффективности государственных программ / Д. Н. Кулаков, А. С. Комаров 
// Финансы. – 2016. – № 2. – С. 7-11. 

В статье показано, какие изменения были внесены в порядок оценки 
эффективности областных госпрограмм, которые в итоге установили единую 
для всех госпрограмм региона методику оценки эффективности их реализации, 
и к каким результатам это привело. Приведены результаты оценки 
эффективности использования бюджетных средств в Оренбургской области. 

Авторы: Д. Н. Кулаков, заместитель министра финансов Оренбургской 
области,  

А. С. Комаров, консультант отдела целевых программ министерства, E-
mail: al_komarov@mail.ru. 

 
Хмыз, О. В. Многосторонние валютно-финансовые институты 

БРИКС / О. В. Хмыз // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 12-16. 
В условиях западных санкций приоритетными направлениями 

экономико-финансового сотрудничества становятся страны БРИКС. Новые 
валютно-финансовые институты БРИКС должны дать странам БРИКС больше 
свободы в финансово-кредитных вопросах, в отличие от положения в МВФ и 
МБРР с главенствующей долей голосов США, что повысит гибкость мировой 
валютно-финансовой системы на основе взаимодополнения 
институциональных функций. Также Новый банк развития и Пул условных 
валютных резервов направлены на повышение устойчивости развития 
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развивающихся стран, не только БРИКС, т.е. содействуют усилению их роли в 
международных финансах.  

Автор: О. В. Хмыз, доцент кафедры Международных финансов 
Московского государственного института международных отношений 
(Университет), доцент, кандидат экономических наук, E-mail: khmyz@mail.ru. 

 
В Общественном совете при Федеральном казначействе // Финансы. 

– 2016. – № 2. – С. 17-18. 
Информация об очередном заседании совета и утвержденном Плане его 

работы на 2016 год. 
 
Полежарова, Л. В. Инструменты стимулирования реинвестиций 

капитала / Л. В. Полежарова // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 19-22 
Проведен сравнительный анализ функционирования и экономического 

воздействия таких инструментов налогообложения как «контролируемые 
иностранные компании» и освобождение от налогообложения в России 
дивидендов, полученных из иностранных источников, в аспекте 
стимулирования и обеспечения реинвестиций капиталов и (или) реверсии 
налоговой базы в Россию. На основе проведенных расчетов, анализа 
отечественного и зарубежного опыта в статье обозначены пути оптимизации и 
повышения отдачи от функционирования данных инструментов. Сделаны 
предложения по совершенствованию налогообложения с использованием 
данных инструментов. 

Автор: Л. В. Полежарова, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» 
Финансового университета при Правительстве РФ, член Международной 
налоговой ассоциации (IFA), советник государственной гражданской службы 
РФ 1-го класса, кандидат экономических наук, E-mail: mila-minfin@mail.ru.  

 
Кормишкина, Л. А. Налогообложение богатства как фактор 

инклюзивного экономического роста в странах ЕС и РФ / Л. А. 
Кормишкина, Л. П. Королева // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 23-29. 

В статье описаны системы налогообложения богатства в 28 странах –
членах ЕС. Исследуется роль и место налогов на богатство в структуре налогов 
на собственность за период с 1980 г. по 2013 г. Изложены признаки налогов на 
наследование и дарение, на владение и передачу недвижимости, на чистую 
стоимость богатства. В РФ на постоянной основе взимаются только налоги на 
владение недвижимостью, в связи с чем за пределами обложения остаются 
существенные элементы состояний домохозяйств при их трансферте от 
поколения к поколению. Делается вывод о дисфункции налогообложения 
имущества в России как инструмента перераспределения богатства в целях 
обеспечения инклюзивного экономического роста. 
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Авторы: Л. А. Кормишкина, зав. кафедрой экономической 
теории Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, 
профессор, доктор экономических наук,  

Л. П. Королева, доцент кафедры финансов и кредита Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева, кандидат экономических 
наук, E-mail: Korol.l@mail.ru.  

 
Зарипов, В. М. Какие поправки необходимы к «налоговыгодной» 

концепции / В. М. Зарипов // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 30-35. 
Автор выражает свое мнение по поводу того, что последняя версия 

законопроекта о злоупотреблениях в сфере налогообложения не была основана 
на лучших практиках, способна перечеркнуть многие достижения налоговой 
политики и налогового администрирования последних лет. Он излагает свое 
толкование термина «налоговая выгода». Противодействие схемам с 
использованием фиктивных организаций должно состоять не в лишении 
налогоплательщика права на вычеты, а в переложении на налогового 
выгодоприобретателя в порядке субсидиарной ответственности сумм налогов, 
не уплаченных в цепочке сделок (собственно налоговой выгоды), как это имеет 
место в европейской практике. 

Автор: В. М. Зарипов, руководитель аналитической службы 
юридической компании «Пепеляев Групп», E-mail: v.zaripov@pgplaw.ru.  

 
Сафарян, Г.С. О концепции добросовестности налогоплательщика / 

Г. С. Сафарян // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 36 
В статье рассматривается история попыток законодательного оформления 

в России концепции «злоупотребления правом» и добросовестности 
налогоплательщика, в том числе в контексте усилий по деофшоризации 
российской экономики.  

Автор: Г. С. Сафарян, партнер юридической фирмы CMS, Россия, E-
mail: Hayk.safaryan@cmslegal.ru.  

 
О меняющейся архитектуре налоговых конструкций // Финансы. – 

2016. – № 2. – С. 37-39. 
Излагаются итоги конференции «Налоги: бизнес и власть», состоявшейся 

5.02.2016 г. в Высшей школе экономики, основные тезисы выступлений 
заместителя руководителя ФНС Д. С. Сатина, члена комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам О. А. Казаковцева и начальника 
отдела налогообложения прибыли организаций департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Минфина О.Д. Хорошего, других спикеров. 
Анализируются как состоявшиеся, так и намечаемые налоговые новации 
законодательства. В материале также изложены некоторые идеи о путях 
перестройки налоговой системы и источниках пополнения доходов бюджета. 
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Горулев, Д. А. Региональный страховой рынок и растущие издержки 

ведения бизнеса / Д. А. Горулев, С. Б. Богоявленский // Финансы. – 2016. – 
№ 2. – С. 40-45. 

Статья посвящена анализу трудностей, которые заставляют региональные 
страховые компании покидать рынок. Рассмотрены причины роста ключевых 
издержек, вызванных нормативными и законодательными изменениями. 
Проанализированы возможный вектор и варианты развития регионального 
страхового рынка в РФ. 

Авторы: Д. А. Горулев, заместитель заведующего кафедрой страхования 
и управления рисками Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, доцент,  

С. Б. Богоявленский, доцент Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, E-mail: gorulev@finec.ru. 

 
Челухина, Н. Ф. О некоторых аспектах социального страхования / Н. 

Ф. Челухина // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 46-51. 
В современных демографических и экономических условиях программы 

социального страхования приобретают все большую важность. В 
международном масштабе происходит заимствование одними странами у 
других элементов национальных систем социального, по преимуществу 
медицинского, страхования. Однако социальное страхование привносит в 
экономику не только положительные, но и некоторые негативные эффекты. Эти 
моменты проанализированы в работе. 

Автор: Н. Ф. Челухина, доцент кафедры «Управление рисками, 
страхование и ценные бумаги» Российского экономического университета им. 
Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, Е-mail: nfch2008@gmail.com.  

 
Сокольников, Г. Золото в мировом денежном обращении 

(публикация 1927 г.) / Г. Сокольников // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 52-55. 
В статье анализируется роль золота в укреплении национальных валют и 

поддержании товарно-денежных отношений в мире. Исследуются тенденции, 
ведущие к превышению спроса на золото над предложением, и 
противоположные тенденции, угрожающие золотым изобилием и обесценением 
золота; влияние золота на системы бумажно-денежного обращения и принципы 
их единообразия, политик Центральных банков, их взаимозависимости и 
отношений с золотодобывающей промышленностью. 

 
Прянишникова, М. В. Основные направления развития мировой 

торговли ценными бумагами на организованных фондовых рынках / М. В. 
Прянишникова // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 56-61. 
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В работе проводится анализ основных тенденций развития биржевой и 
внебиржевой торговли ценными бумагами на организованных рынках. 
Рассматриваются современные тенденции, такие как консолидация и 
централизация рынка финансовых услуг, развитие международного рынка 
биржевой торговли, рост конкуренции национальных бирж, сокращение числа 
региональных бирж. Автор рассматривает развитие российского рынка 
международных ценных бумаг, участие российской биржи в международных 
биржевых объединениях, появление новых инструментов рынка ценных бумаг, 
таких как структурированные продукты. Отдельно рассматриваются основные 
тенденции развития организованных рынков ценных бумаг в странах ЕврАзЭС, 
в частности проблемы интеграции биржевых рынков этих стран.  

Автор: М. В. Прянишникова, доцент кафедры финансов Саратовского 
социально-экономического института РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат 
экономических наук, Е-mail: marprya@mail.ru.  

 
Моломжамц, Д. Международному инвестиционному банку – 45 лет / 

Д. Моломжамц // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 62-64 
В статье рассказывается об истории создания Международного 

инвестиционного банка и о его деятельности сегодня.  
Автор: Д. Моломжамц, советник Правления МИБ, доктор 

экономических наук, Е-mail: finance-journal@mail.ru.  
 

 


