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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы, 2017, № 10 
 
Механизмы совершенствования финансового рынка России : 

интервью заместителя министра финансов РФ А. В. Моисеева 
[Электронный ресурс] // Финансы. – 2017.– № 10. – С. 3-8. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772781. 

В интервью корреспонденту журнала заместитель министра финансов РФ 
А. В. Моисеев рассказал о подготовленных в Минфине России проектах 
нормативных правовых актов, регулирующих финансово-бюджетную сферу. В 
частности, речь шла о законопроектах, направленных на обеспечение 
сохранности бюджетных средств, размещенных в кредитных организациях, о 
правовом обеспечении синдицированных кредитов, о введении механизмов 
страхования средств малых предприятий, об обеспечении привлекательности 
банковских вкладов в драгоценных металлах, о концепции Индивидуального 
пенсионного капитала, а также о развитии национальных платежных систем. 

 
Ахокас, И. И. Мониторинг качества управления муниципальными 

финансами [Электронный ресурс] / И. И. Ахокас, А. С. Колесов // Финансы. 
– 2017.– № 10. – С. 9-14. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772782. 

В современных условиях разработки и реализации бюджетной политики 
по-прежнему остается актуальной проблема дальнейшего повышения степени 
ее рациональности как на федеральном уровне, так на региональном и местном 
уровнях. Одна из задач совершенствования бюджетной политики – улучшение 
качества управления бюджетным процессом. В статье представлен краткий 
анализ эволюции и тенденций изменения качества управления бюджетным 
процессом на уровне местного самоуправления в одном из субъектов РФ – в 
Республике Карелии. 

Авторы: И. И. Ахокас, исполнительный директор Ассоциации 
«Сообщество финансистов Карелии», 

А. С. Колесов, заведующий лабораторией теоретической и прикладной 
экономики Института экономики и права Петрозаводского госуниверситета, 
доктор экономических наук, E-mail: askolesov@psu.karelia.ru. 

 
Хейфец, Б. А. О процессе деофшоризации российской экономики 

[Электронный ресурс] / Б. А. Хейфец // Финансы. – 2017. – № 10. – С. 15-19. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772783.  

В статье рассматриваются особенности начавшегося процесса 
деофшоризации российской экономики. При этом особое внимание уделяется 
реализации законов о контролируемых иностранных компаниях и амнистии 
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капиталов. Отмечаются проблемы в проведении политики деофшоризации, 
выразившиеся в незначительном количестве граждан, воспользовавшихся 
новыми законами, а также тенденцию к смене налогового резидентства 
бенефициарами офшоров. Предлагаются некоторые меры по 
совершенствованию политики деофшоризации и активизации международного 
сотрудничества в данной области.  

Автор: Б. А. Хейфец, главный научный сотрудник Института экономики 
РАН, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 
экономических наук, E-mail: bah412@rambler.ru. 

 
На заседании Общественного совета при Министерстве финансов 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // Финансы. – 2017.– № 10. – 
С. 20-22. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772784. 

Информация о заседании, которое состоялось 26 сентября 2017 г. и на 
котором обсуждался доклад заместителя министра финансов РФ В.В. Колычева 
«Об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а министр 
финансов РФ А.Г. Силуанов ответил на вопросы присутствующих. 

 
Сергиенко, Н. С. Эволюция принципа единства кассы [Электронный 

ресурс] / Н. С. Сергиенко // Финансы. – 2017. – № 10. – С. 23-25. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772785.  

Принцип единства кассы является одним основополагающих правил, на 
котором строится вся современная организация исполнения бюджетов. Статья 
посвящена трансформации этого принципа под влиянием времени и 
обстоятельств, а, следовательно, и изменениям его содержания.  

Автор: Н. С. Сергиенко, доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Калужского филиала Финансового университета при Правительстве РФ ,E-mail: 
nssergienko@mail.ru. 

Соколов, М. М. О возможностях снижения налоговой нагрузки в 
экономике России без сокращения налоговых поступлений [Электронный 
ресурс] / М. М. Соколов // Финансы. – 2017. – № 10. – С. 26-31. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772786.  

Автор формулирует свои предложения о способах и путях снижения 
налоговой нагрузки на российскую экономику, отдельном ее расчете для физ. и 
юридических лиц, считая ее чрезмерной для обрабатывающих отраслей. Для 
ускорения процесса обновления оборудования предлагается ускоренная 
амортизация, для чего следует принять отдельный закон. По расчетам автора 
спустя три года предлагаемые мероприятия дадут положительный эффект и в 
виде увеличения налоговых поступлений.  

Автор: М. М. Соколов, ведущий научный сотрудник сектора 
энергетической политики Центра инновационной экономики и промышленной 
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политики Института экономики РАН, доктор экономических наук, E-mail: 
mistra-36@mail.ru. 

 
Тютюрюков, Н. Н. Налоговые льготы: варианты нового определения 

[Электронный ресурс] / Н. Н. Тютюрюков, В. Н. Тютюрюков, Г. Б. 
Тернопольская // Финансы. – 2017. – № 10. – С. 32-36. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772787.  

Авторы излагают собственное определение налоговой льготы, которую 
они разграничивают с налоговой преференцией; в данной связи они 
обращаются к модельному Налоговому кодексу СНГ, который предлагают 
конкретизировать. Приводится цифровой материал, иллюстрирующий 
(не)эффективность льгот на налог на имущество организаций с точки зрения 
пополнения региональных бюджетов и стимулирования инвестиций в основные 
фонды. Обосновывается пятилетний срок как оптимальный для проверки 
действенности налоговых льгот.  

Авторы: Н. Н. Тютюрюков, профессор департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета 
при Правительстве РФ, доктор экономических наук, E-mail: lasconi@mail.ru, 

В. Н. Тютюрюков, доцент кафедры финансового менеджмента в 
государственном секторе национального исследовательского университета 
Высшая школа экономики, кандидат экономических наук, E-mail: 
vnt1982@gmail.com. 

Г. Б. Тернопольская, профессор департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета, кандидат экономических наук, E-mail: 
alcor2000@yandex.ru. 

 
Богоявленский, С. Б. «Неосторожность» как страховое понятие 

[Электронный ресурс] / С. Б. Богоявленский, А. Б. Знаменский // Финансы. 
– 2017. – № 10. – С. 37-45. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772788.  

Страхование, которое среди прочих рисков компенсирует последствия 
неосторожного поведения граждан, при этом порождает так называемые 
моральные риски. В мировой практике выработан ряд способов борьбы с ними, 
в том числе неполная передача риска, учет предшествующего опыта при 
установлении цены страхования и исключение отдельных случаев 
неосторожного поведения из страхового покрытия. В России существуют 
определенные проблемы, препятствующие полноценному использованию 
указанных мер. Для их устранения требуются определенные действия от 
государства и профессионального сообщества.  

Авторы: С. Б. Богоявленский, доцент кафедры банков, финансовых 
рынков и страхования СПбГЭУ, кандидат экономических наук, E-mail: 
actuar@mail.ru, 
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А. Б. Знаменский, директор департамента развития имущественного 
страхования физических лиц ВСС, E-mail: znamen@znay.ru  

 
Белоусова, Т. А. Проблемы медицинского страхования в России: что 

подсказывает опыт стран ОЭСР [Электронный ресурс] / Т. А. Белоусова // 
Финансы. – 2017. – № 10. – С. 46-51. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772789.  

Статья раскрывает особенности структуры рынка медицинского 
страхования в некоторых странах-членах ОЭСР на основе использования ряда 
ключевых показателей, включающих оценку качества системы 
здравоохранения и медицинского страхования. Анализируются рынок 
государственного и частного медицинского страхования, характер и принципы 
их взаимодействия. Рассматриваются также модели регулирования 
медицинского страхования в развитых странах и подходы к реформированию 
испытывающей большие проблемы системы ОМС в России во взаимосвязи с 
развитием ДМС.  

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

 
Львова, Н. А. Методические подходы к финансовому мониторингу 

преднамеренного банкротства российских предприятий [Электронный 
ресурс] / Н. А. Львова // Финансы. – 2017. – № 10. – С. 52-56. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772790.  

Преднамеренное банкротство является злободневной угрозой финансовой 
стабильности предприятий, реализация которой способна повлечь 
значительные издержки для лиц, вовлеченных в процесс урегулирования 
задолженности. В настоящее время мониторинг преднамеренных банкротств 
предприятий в России на систематической основе не осуществляется. 
Предложены рекомендации по финансовому мониторингу преднамеренного 
банкротства, которые могут найти применение в оценке финансовой 
стабильности российских предприятий и финансовой экспертизе преступлений 
(правонарушений) в сфере несостоятельности.  

Автор: Н. А. Львова, доцент, доцент каф. «Теория кредита и 
финансового менеджмента» Санкт-Петербургского государственного 
университета, кандидат экономических наук, E-mail: lvova_n.a@mail.ru. 

 
Гребенщиков, Э. С. Поднять российско-японское сотрудничество на 

новый уровень: финансовые и страховые рычаги [Электронный ресурс] / 
Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2017. – № 10. – С. 57-58. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772791.  

Анализируются роль и текущие действия правительственных агентств 
Японии и России по страхованию экспортных кредитов и зарубежных 
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инвестиций, вклад японских акционерных страховых и перестраховочных 
компаний в сопровождение японских проектов в России, в том числе с 
участием третьих стран; уделено внимание страхованию рисков малого и 
среднего бизнеса, выходящего на внешние рынки. Приведены сведения о 
состоянии бюджета Японии, о ходе и планах налоговой реформы в этой стране, 
статданные о случаях уклонения от исполнения налоговых обязательств в 
данном государстве.  

Автор: Э. С. Гребенщиков, кандидат исторических наук, E-mail: 
finvestnik@mail.ru. 

 
Узнавая своих партнеров – ответы Кие Мацусима [Электронный 

ресурс] // Финансы. – 2017.– № 10. – С. 58-60. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772791. 

Опубликованы ответы Кие Мацусима, полномочного представителя 
фирмы Anderson Mori & Tomotsune) на вопросы журнала «Финансы», 
касающиеся особенностей регулирования финансовой сферы Японии и 
масштабов деятельности японских банков, страховых обществ и других 
компаний в России в финансовой сфере. 

 
Налоговые уклонисты в Японии выявлены и пересчитаны ^ 

информация [Электронный ресурс] // Финансы. – 2017.– № 10. – С.60. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772793/ 

 
Догадова, А. А. О совершенствовании оценки эффективности 

налоговых льгот [Электронный ресурс] / А. А. Догадова // Финансы. – 2017. 
– № 10. – С. 61-63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49772794.  

В статье поднимается вопрос о реформировании системы оценки 
эффективности налоговых льгот, обозначены основные проблемы, 
возникающие при проведении такой оценки. Сформулированы предложения о 
конкретизации понятийного аппарата, подготовке статистической отчетности.  

Автор: А. А. Догадова, бакалавр Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, E-mail: Anastasia.9669@mail.ru. 
 


