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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы, 2016, № 9 
 

Главная задача – исходить из консервативного прогноза доходов при 
формировании бюджетов : интервью Л. В. Горнина // Финансы. – 2016. – № 
9. – С. 3-7/ 

В интервью заместитель министра финансов Российской Федерации Л. В. 
Горнин ответил на актуальные вопросы. В том числе он рассказал, будут ли 
предприняты федеральным центром дополнительные меры по 
сбалансированности региональных бюджетов, с какими трудностями могут 
столкнуться субъекты РФ при формировании трехлетних бюджетов, будут ли 
введены дополнительные требования и ограничения к долговой и бюджетной 
политике регионов в случае перехода к менее зарегулированным трансфертам. 

 
G20: сотрудничество в интересах глобального экономического роста 

// Финансы. – 2016. – № 9. – С. 8-12/ 
По результатам саммита«большой двадцатки» в Ханчжоу (КНР) было 

принято Коммюнике, один из разделов которого посвящен финансовой 
проблематике. Этот раздел, который называется «Более эффективное и 
действенное глобальное экономическое и финансовое управление», 
публикуется на страницах журнала.  

 
Андреева, Е. И. Оптимизация систем мер социальной поддержки в 

региональных бюджетах на основе критериев нуждаемости / Е. И. 
Андреева, Д. Г. Бычков, О. А. Феоктистова // Финансы. – 2016. – № 9. – С. 
13-20.  

В 2016 г. авторами была проведена инвентаризация мер социальной 
поддержки на региональном уровне. Проведенный анализ целевого назначения 
мер позволил сделать ключевые выводы и обозначить "болевые точки" 
региональных социальных бюджетов. Авторы заключают, что многие регионы 
уже начали оптимизацию: кто-то в силу того, что сам понимает необходимость 
повышения эффективности бюджетных расходов в сфере социальной 
поддержки, кто-то вынужденно, потому что федеральные финансовые власти 
проводят аудит эффективности региональных бюджетов и подталкивают к 
разработке программ оздоровления региональных финансов. 

Авторы: Е. И. Андреева, старший научный сотрудник Центра 
бюджетной политики, Научно-исследовательский финансовый институт 
Минфина России, E-mail: andreeva@nifi.ru,  

Д. Г. Бычков, ведущий научный сотрудник Центра, кандидат 
социологических наук, E-mail: bуchkоv@nifi.ru, 
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О. А. Феоктистова, ведущий научный сотрудник Центра, кандидат 
экономических наук, E-mail: E-mail: feoktistova@nifi.ru/ 

 
На вопросы читателей отвечают специалисты Минфина России и 

Федерального казначейства // Финансы. – 2016. – № 9. – С. 21-22/ 
 
Скакунова, М. В. Трансфертное ценообразование по сделкам с 

нематериальными активами / М. В. Скакунова, Н. С. Милоголов, К. Н. 
Церенов // Финансы. – 2016. – № 9. – С. 23-27.  

В статье сравнивается методология оценки трансфертных цен при 
передаче нематериальных активов между взаимозависимыми лицами в 
соответствии с рекомендациями Плана BEPS ОЭСР/G20 и российским 
законодательством. Выявлены проблемы правоприменения судами 
методологии определения трансфертных цен в соответствии с действующим 
законодательством. Авторы излагают некоторые рекомендации по развитию 
методологии определения трансфертных цен в Российской Федерации. 

Авторы : М. В. Скакунова, главный специалист-эксперт сводно-
аналитического отдела Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России, 

Н. С. Милоголов, старший научный сотрудник Центра налоговой 
политики НИФИ, кандидат экономических наук,  

К. Н. Церенова, научный сотрудник Центра налоговой политики НИФИ, 
кандидат экономических наук, E-mail: NMilogolov@nifi-abik.ru.  

 
Шмелев, Ю. Д. О подоходном налогообложении физических лиц / Ю. 

Д. Шмелев // Финансы. – 2016. – № 9. – С. 28-32.  
Проведена оценка налоговой политики и налоговой системы России в 

сфере подоходного налогообложения физических лиц на основании критериев 
эффективности и справедливости, а также соотношений между ними. Автор 
полагает, что проведенная в России в сфере подоходного налогообложения в 
1992-2015 гг. реформа не достигла всех своих целей, в частности, не привела к 
более полному учету теневых заработков. Он ставит вопрос о возврате к 
прогрессивному налогообложению и усилении налогового контроля. 

Автор: Ю. Д. Шмелев, профессор кафедры бухгалтерского учета, аудита 
и налогообложения Государственного университета управления, доктор 
экономических наук, E-mail: innm@list.ru.  

 
Мельников, В. В. Некоторые проблемы ОСАГО и автострахования / 

В. В. Мельников // Финансы. – 2016. – № 9. – С. 33-37.  
Автор критически анализирует коррективы, внесенные в правила ОСАГО 

за последние годы, указывая на ущемление интересов страхователей; он пишет 
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о проблеме возмещения утраты товарной стоимости, отмечая как 
положительный фактор расширение страхового покрытия. В статье также 
сопоставляется практика расчетов КБМ в России и Европе, причем автор 
призывает активнее использовать зарубежный опыт. 

Автор: В. В. Мельников, эксперт страхового рынка, E-mail: 
vminkv1948@mail.ru. 

 
Дедиков, С. В. Катализатор для рынка ОСАГО / С. В. Дедиков // 

Финансы. – 2016. – № 9. – С. 38-41.  
Автор выражает тревогу по поводу того, что система ОСАГО утратила 

характер управляемой системы, способной генерировать ожидаемый 
государством и обществом позитивный результат. Однако обвинять в этом 
одни только суды и автоюристов он считает неправильным. Автор излагает 
свои предложения относительно соблюдения справедливого баланса прав и 
интересов участников страховых споров в судах.  

Автор: С. В. Дедиков, старший партнер Общества страховых юристов, 
партнер Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте 
РФ, E-mail: Dedikov.SV@mail.ru. 

 
Белоусова, Т. А. Автострахование в Европе: некоторые параметры / 

Т. А. Белоусова // Финансы. – 2016. – № 9. – С. 42-45.  
В статье проводится сравнительный анализ динамики и результатов 

развития автострахования в Европе и России. Исследуются статистические и 
финансовые показатели состояния страхового рынка и влияние 
автострахования на его стабильность в целом. Предлагается изменить 
некоторые подходы к оценке технических и финансовых показателей развития 
автострахования в России. 

Автор: Т. А Белоусова, доцент Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, E-mail: 
beloysova.ta@gmail.com. 

 
Тирольф, Ф. Либерализация тарифов – успешный опыт Германии / 

Ф. Тирольф // Финансы. – 2016. – № 9. – С. 46-47.  
Главный тезис автора стоит в том, что переход в Германии (как и других 

странах Евросоюза) на рыночное образование тарифов и свободная 
конкуренция страховых компаний в страховании автогражданской 
ответственности позволили, вопреки ожиданиям, стабилизировать ситуацию не 
только в этом сегменте, но и в страховой отрасли в целом. Частично в этом и 
заслуга регулятора, который смог отказаться от части своих полномочий.  
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Автор: Франк Тирольф, старший менеджер по Центральной и 
Восточной Европе Германского союза страховщиков (GDV), E-mail: 
f.thyrolf@gdv.de.  

. 
Автострахование: нелегкий заработок // Финансы. – 2016. – № 9. – С. 

47. 
В редакционном материале рассматривается кривая доходности в секторе 

автострахования в целом. В Англии добились снижения комбинированного 
коэффициента убыточности ниже 100% и получения доходов непосредственно 
от андеррайтинга только спустя почти 20 лет после введения MTPL 

 
Игудин, А. Г. Становление и развитие бюджетного федерализма в 

России / А. Г. Игудин // Финансы. – 2016. – № 9. – С. 48-53.  
Статья посвящена вопросам перехода в 1994 г. к новым методам 

определения объемов финансовой помощи регионам. Статья вышла в свет в 
1995 году.  

Автор: А. Г. Игудин, (1931-2009 гг.), кандидат экономических наук, 
заведующий сектором Научно-исследовательского финансового института 
Минфина России 

 
Балюк, И. А. Современное состояние и особенности структуры 

международного рынка долговых ценных бумаг / И. А. Балюк // Финансы. 
– 2016. – № 9. – С. 54-59.  

В статье на основе подробного анализа статистических данных, 
подготовленных Банком международных расчетов, дается характеристика 
текущего состояния международного рынка долговых ценных бумаг, и 
выявляются особенности его современной структуры в разрезе различных 
базовых компонентов. На основе проведенного исследования автор делает 
вывод о постепенном возрастании удельного веса развивающихся стран в 
структуре новых выпусков международных долговых ценных бумаг.  

Автор: И. А. Балюк, доцент Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат экономических наук, E-mail: balyuk@bk.ru.  

 
Кулов, А. Р. Финансирование инвестиций сельскохозяйственными 

организациями / А. Р. Кулов, С. С. Дзусова // Финансы. – 2016. – № 9. – С. 
60-64.  

В статье рассматривается финансирование инвестиций аграрными 
товаропроизводителями, анализируются источники инвестиций и предлагаются 
направления государственного регулирования притока капитала в сельское 
хозяйство для обеспечения импортозамещения агропродовольствия и 
сельскохозяйственного сырья. 
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Авторы: А. Р. Кулов, доктор экономических наук, профессор РАН, 
исполняющий обязанности заведующего сектора инвестиционного развития 
АПК ФГБНУ ВНИОПТУСХ, E-mail: prof_kulov@mail.ru,  

С. С. Дзусова, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ, 
кандидат экономических наук, E-mail: setik07@list.ru. 
 


