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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Финансы, 2016, № 7 
 

Основные подходы к формированию бюджетной политики и 
межбюджетных отношений в Российской Федерации на 2017-2019 годы // 
Финансы. – 2016. – № 7. – С. 3-6. 

Опубликованы краткие материалы Всероссийского семинара-совещания с 
руководителями финансовых органов субъектов Российской Федерации, 
проходившего в Уфе с 7 по 8 июля т. г. В его работе семинара приняли участие 
руководители Министерства финансов Российской Федерации, Федерального 
казначейства, Федеральной налоговой службы, Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, сотрудники Министерства 
экономического развития Российской Федерации и руководители финансовых 
органов субъектов Российской Федерации. Цель семинара – обмен опытом по 
вопросам повышения эффективности управления государственными и 
муниципальными финансами и реализации ответственной бюджетной 
политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы на всех уровнях. 

 
Стратегические направления развития межбюджетных отношений в 

Российской Федерации : интервью с директором Департамента 
межбюджетных отношений Минфина РФ Л. А. Ерошкиной // Финансы. – 
2016. – № 7. – С. 7-15.  

Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России Л. 
А. Ерошкина в интервью подробно рассказала о состоянии и перспективах 
развития межбюджетных отношений в контексте государственной программы 
«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и 
ответственного управления региональными и муниципальными финансами».  

 
Зайцева, Е. В. Практика работы с невыясненными поступлениями, 

зачисляемыми в федеральный бюджет. Опыт Кемеровской области / Е. В. 
Зайцева // Финансы. – 2016. – № 7. – С. 16-19.  

Проведя анализ практики, существующей в УФК по Кемеровской 
области, автор показывает, что изменения отдельных норм бюджетного 
законодательства дают возможность не только значительно снизить суммы 
невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, но и 
способствуют повышению эффективности администрирования платежей, 
совершенствованию механизмов функционирования бюджетной системы в 
целом, развитию системы государственных финансов «Электронный бюджет».  
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Автор: Е. В. Зайцева, начальник отдела доходов УФК по Кемеровской 
области. 

 
Сафонова, Т. Ю. Налоговые последствия применения методов 

динамического хеджирования с использованием структурных 
производных финансовых инструментов / Т. Ю. Сафонова // Финансы. – 
2016. – № 7. – С. 20-24.  

Статья посвящена экономической природе структурных производных 
финансовых инструментов (СПФИ), а также их досрочному прекращению и 
изменению. Отдельно рассматривается использование СПФИ для построения 
динамических стратегий хеджирования. Большое внимание уделяется порядку 
налогообложения сделок по изменению или досрочному расторжению 
структурных инструментов.  

Автор: Т. Ю. Сафонова, старший менеджер группы консультирования 
компаний финансового сектора налогово-юридического отдела КПМГ, доцент 
кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС при 
Президенте РФ, советник налоговой службы I ранга, кандидат экономических 
наук, E-mail: TSafonova@kpmg.ru. 

 
Пушкарева, В. М. Издержки взимания и фискальная эффективность 

налогообложения. Исторический аспект / В. М. Пушкарева // Финансы. – 
2016. – № 7. – С. 25-29.  

Автор прослеживает на протяжении продолжительного исторического 
периода деятельность российского государства по взиманию налогов и 
динамику расходов на налоговое администрирование, эволюцию правил 
управления налогами и исчисления бюджета-нетто, в том числе после 1917 
года.  

Автор: В. М. Пушкарева, профессор кафедры финансов Института 
экономики и предпринимательства, доктор экономических наук, профессор, E-
mail: finance-journal@mail.ru. 

 
Налоговая система России перед новыми вызовами // Финансы. – 

2016. – № 7. – С. 30-32. 
Редакционный материал посвящен обзору докладов и итогов 

конференции «Налоговые стратегии 2016: практический опыт», проведенной 
газетой «Ведомости»  9.06.2016. В центре внимания докладчиков из компаний 
Большой четверки были вопросы имплементации правил налогообложения 
КИК и тематика BEPS, участие России в обмене налоговой информацией с 
другими странами, 
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Укреплять взаимодействие образования и страхового рынка : 
интервью с проф. М. А. Боровской // Финансы. – 2016. – № 7. – С. 33-34. 

Ректор Южного федерального университета проф. М. А. Боровская 
ответила на вопросы редакции журнала «Финансы» и изложила свои взгляды, 
касающиеся системы и моделей финансирования образовательной сферы в 
России, страхования рисков имущественного комплекса ЮФУ, включающего 
высокотехнологическое оборудование, федеральных и региональных страховых 
компаний, их инвестиционной деятельности. Ректор поделилась своими 
соображениями об управлении экономикой кампуса и высказалась за 
продолжение диалога со страховыми союзами и компаниями. 

 
Суэтин, Д. В. В огне не горящая. К 170-летию Страхового от огня 

товарищества «Саламандра» / Д. В. Суэтин // Финансы. – 2016. – № 7. – С. 
35-37.  

В статье рассказывается о первой акционерной страховой компанией 
рыночного типа в России «Саламандра». Паи компании котировались на Санкт-
Петербургской бирже, ее деятельность успешно развивалась и ширилась. После 
национализации страховых обществ в России в 1918 г. компания благодаря 
сбереженным капиталам и доброй репутации продолжила свою деятельность за 
границей СССР, вплоть до 40-х годов, когда ее приобрела другая страховая 
корпорация. В материале есть и другие интересные исторические детали.  

Автор: Д. В. Суэтин, член совета директоров АО «Транссибирская 
перестраховочная компания», E-mail: suetin@transsibre.ru. 

 
Гребенщиков, Э. С. Надежнее защитить принцип добровольности 

страхования. Научные итоги и практические выводы страховой 
конференции /Э. С. Гребенщиков, Е. В. Злобин // Финансы. – 2016. – № 7. – 
С. 38-40. 

Материал посвящен XVII международной научно-практической 
конференции «Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки 
роста», состоявшейся в июне 2016 г. в г. Ростове-на-Дону, организованной 
компанией Росгосстрах (она была спонсором и предыдущих форумов) и 
Южным федеральным университетом. В докладах и выступлениях затрагивался 
широкий круг тем, но одним из главных был вопрос: на какой платформе 
развивать российскую страховую отрасль: на добровольной или обязательной 
основе. Возобладало мнение, что с учетом опыта ОСАГО предпочтение надо 
отдавать первому варианту. Журнал «Финансы» был информационным 
партнером Конференции. 

Авторы: Э. С. Гребенщиков, доцент, кандидат исторических наук,  
Е. В. Злобин, доцент, кандидат исторических наук. 
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Зверев, А. Важнейшие задачи финансовых органов / А. Зверев // 
Финансы. – 2016. – № 7. – С. 41-46.  

Публикация журнала 1941 года. Перепечатывается в связи с 90-летием 
журнала «Финансы. С сокращениями.  

Автор: А. Зверев, Народный комиссар финансов СССР. 
 
Лукасевич, И. Я. Анализ денежных потоков как инструмент 

принятия решений в бизнесе / И. Я. Лукасевич // Финансы. – 2016. – № 7. – 
С. 47-51.  

В статье рассмотрены взаимосвязи между денежными потоками 
компаний от различных видов деятельности. Показаны направления анализа и 
возможные интерпретации результатов движения денежных средств в 
контексте принятия стратегических, инвестиционных и финансовых решений. 
На примере выборки из 100 предприятий, входящих в состав отечественного 
фондового индекса МICEXBMI проанализированы результаты их деятельности 
в посткризисный период с 2009 по 2015 г.  

Автор: И. Я. Лукасевич, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук, E-mail: lukas1963@yandex.ru. 

 
Ческидов, Б. М. Новая санкционная доктрина США / Б. М. Ческидов 

// Финансы. – 2016. – № 7. – С. 52-56.  
Подходы к проблеме применения санкций проанализированы автором на 

основе выступления министра финансов США С. Лью. Автор приходит к 
выводу, что рассматривая экономические санкции как один из важнейших 
инструментов обеспечения собственной национальной безопасности, США 
вышли на качественно новый уровень их понимания и применения, 
допускающий формирование доктринальных положений, по своему 
наполнению и значимости сопоставимых с доктринами применения видов 
вооруженных сил США.  

Автор: Б. М. Ческидов, доктор экономических наук, действительный 
член Академии военных наук, E-mail: finance-journal@mail.ru. 

 
Прозоров, Х. Х. Компенсационные фонды как один из инструментов 

защиты массовых миноритарных инвесторов / Х. Х. Прозоров // Финансы. 
– 2016. – № 7. – С. 57-61.  

Одним из важнейших элементов инвестиционной привлекательности 
страны является защита прав инвесторов. Закрытие многих внешних рынков 
капитала и снижение цен на энергоносители усиливают внимание к внутренним 
источникам финансирования: на первый план выходит задача по созданию 
благоприятных условий и стимулированию внутреннего инвестора. Работа над 
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улучшением инвестиционного климата должна продолжаться постоянно как в 
условиях экономических санкций, так и после их снятия.  

Автор: Х. Х. Прозоров, аспирант Финансового Университета при 
Правительстве РФ, E-mail: Prozorov.Khariton@gmail.com. 

 
В Министерстве финансов Российской Федерации // Финансы. – 2016. 

– № 7. – С. 62-63. 
Информация о новой структуре Минфина России, о новых назначениях и 

о внесении изменений в состав Коллегии Минфина. 
 
Лучшая практика внедрения и реализации государственных 

программ // Финансы. – 2016. – № 7. – С. 64. 
21 июня 2016 г. Институт реформирования общественных финансов 

совместно с Институтом экономической политики им. И. Т. Гайдара при 
поддержке Минфина России провел семинар «Российский и международный 
опыт внедрения и реализации государственных программ». 

Автор: А. А. Михайлова, начальник отдела Института реформирования 
общественных финансов, доцент кафедры государственного регулирования 
экономики РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат экономических наук, E-
mail: aam@irof.ru. 
 


