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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы, 2017, № 12 
 
О налогах и межбюджетных отношениях [Электронный ресурс] // 

Финансы. – 2017. – № 12. – С. 3-4. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50268524. 

По материалам пресс-конференции Президента РФ В.В. Путина 14 
декабря 2017 года. 

 
Кадникова, Т. Г. Опыт внедрения программы поддержки местных 

инициатив [Электронный ресурс] / Т. Г. Кадникова, Т. А. Бокова // 
Финансы. – 2017. – № 12. – С. 5-11. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50268525.  

В статье анализируются промежуточные итоги Программы поддержки 
местных инициатив как практики инициативного бюджетирования в 
Республике Карелия. Исследован механизм финансового обеспечения 
реализации. Изучена структура и динамика финансирования местных 
инициатив в Республике Карелия. На основе анализа данных о реализации 
программы за период с 2014 по 2017 гг. сформулированы основные проблемы 
ее функционирования. В проекции выделенных проблем предложены пути их 
решения. 

Авторы: Кадникова, Т. Г. кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики, бухгалтерского учета, анализа, аудита и финансов 
Петрозаводского ГУ, E-mail: goldsun@mail.ru, 

Бокова Т. А., кандидат педагогических наук., доцент кафедры экономики 
и финансов Карельского филиал РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, E-mail: tbokova4@mail.ru. 

 
Цакаев А. Х. Регулирование роста налогового потенциала и 

механизм распределения инвестиций[Электронный ресурс] / А. Х. Цакаев, 
У. А.-А. Рассуханов // Финансы. – 2017. – № 12. – С. 12-17. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50268526. 

В статье представлены результаты исследования вопросов регионального 
налогового потенциала, включая выявление факторов его роста, авторскую 
оценку и анализ регионального налогового потенциала, по данным конкретного 
субъекта РФ. Рассмотрен методический аппарат формирования и роста 
налогового потенциала Чеченской Республики, субъекта РФ с высоким уровнем 
финансовой помощи из федерального бюджета. Предложен механизм 
выделения инвестиций в основной капитал на основе регулирования роста 
налогового потенциала субъекта РФ. 
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Авторы: Цакаев А. Х., профессор, доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Финансы и кредит» Чеченского ГУ, профессор кафедры 
«Экономика и финансы» РАНХиГС при Президенте РФ, E-mail: 
tsakaev@inbox.ru, 

Рассуханов, У. А.-А. кандидат экономических наук, руководитель УФК 
по Чеченской Республике, доцент кафедры «Экономика и управление на 
предприятии» Грозненского государственного нефтяного технического 
университета им. академика М. Д. Миллионщикова, E-mail: 
usmanrassuhanov@inbox.ru. 

 
Барашева, Т. И. Об управлении процессом мобилизации бюджетных 

доходов в Мурманской области [Электронный ресурс] / Т. И. Барашева // 
Финансы. – 2017. – № 12. – С. 18-23. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50268527. 

В статье исследуется опыт органов власти Мурманской области по 
реализации мероприятий, направленных на пополнение доходной части 
консолидированного бюджета. Наибольшие бюджетные эффекты 
обеспечиваются в ходе поддержки предприятий, реализующих инвестиционные 
проекты. В качестве перспективного направления в целях укрепления 
финансовой базы региона определяется активизация экономического роста 
посредством стимулирования: инвестиционной деятельности, 
импортозамещения, развития производств местных товаропроизводителей и 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Автор: Барашева Т. И., кандидат экономических наук., доцент, ведущий 
научный сотрудник Института экономических проблем им. Г. П. Лузина 
Кольского НЦ РАН, E-mail: barasheva@iep.kolasc.net.ru. 

 
Демидов, А. Ю. Эволюция бюджетного менеджмента: от 

казначейского сопровождения к бюджетному мониторингу [Электронный 
ресурс] / А. Ю. Демидов // Финансы. – 2017. – № 12. – С. 24-29 . – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50268528.  

Автор излагает позицию относительно подходов к пониманию термина 
"бюджетный менеджмент". В интересах данной работы для обозначения 
управления в бюджетном секторе он использует термин бюджетный 
менеджмент и анализирует все процессы, которые входят в это понятие, их 
развитие в зависимости от поставленных задач и конкретной ситуации. 

Автор: Демидов А. Ю., заместитель руководителя Казначейства России, 
доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации, 
E-mail: omogilyova@roskazna.ru. 

 
Тапсиев, И. С. Этапы становления финансового контроля в 

Федеральном казначействе [Электронный ресурс] / И. С. Тапсиев, С. А. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Бабушкина // Финансы. – 2017. – № 12. – С. 30-35. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50268529.  

В статье рассматривается развития финансового контроля в Федеральном 
казначействе - от предварительного и текущего, которыми ведомство было 
наделено с момента своего зарождения, до последующего, который раньше 
осуществляли органы Росфиннадзора, а с 2016 г. эта функция переданы 
Казначейству России.  

Авторы: Тапсиев И. С. руководитель УФК по Ставропольскому краю, 
кандидат технических наук, доцент,  

Бабушкина С. А., начальник отдела расходов УФК по Ставропольскому 
краю, E-mail: vetlana31@gmail.com. 

 
Шахова, Г. Я. Международная конкурентоспособность налоговой 

системы [Электронный ресурс] / Г. Я. Шахова // Финансы. – 2017. – № 12. – 
С. 36-41. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50268530.  

В статье освещается роль международной налоговой конкуренции в 
экономике. Особое внимание уделяется анализу факторов международной 
конкурентоспособности налоговой системы. Даются предложения по 
модернизации российской практики налогообложения.  

Автор: Шахова Г. Я., доктор экономических наук, доцент, E-mail: 
g1shahova@yandex.ru. 

 
Налоговая выгода обоснованная и необоснованная: законодательные 

новации, судебная практика и будущее правоприменение [Электронный 
ресурс] // Финансы. – 2017. – № 12. – С. 42-46. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50268531. 

Обзор итогов XIII Всероссийского налогового форума, организованного 
ТПП в конце ноября 2017 года. Излагаются тезисы выступления на 
мероприятии руководителя ФНС М. В. Мишустина, посвященного ККТ и 
другим IT-технологиям в налоговой сфере. Большое внимание уделено обзору 
практики применения новой статьи Налогового кодекса, посвященной порядку 
исчисления налоговой базы и суммы налога (ст. 54.1).  

 
Завражский, А. В. Стоимость человеческой жизни в контексте 

регулирования системы возмещения вреда [Электронный ресурс] / А. В. 
Завражский // Финансы. – 2017. – № 12. – С. 47-53. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50268532.  

Статья посвящена оценке стоимости жизни человека в современной 
России применительно к существующей системе возмещения вреда. 
Рассмотрены основные трудности, препятствующие формированию 
справедливой оценки. Проанализированы основные научные подходы к 
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стоимостной оценке жизни, определены их преимущества и недостатки. Автор 
отмечает, что в законодательство до сих пор не прописана методика 
определения размера компенсации пострадавшим.  

Автор: Завражский А. В., андеррайтер департамента страхования 
финансовых рисков и ответственности АО АльфаСтрахование, аспирант 
кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПГЭУ, E-mail: 
zavragsky@mail.ru. 

 
Верезубова, Т. А.Страховой рынок Республики Беларусь: достижения 

и болевые точки [Электронный ресурс] / Т. А. Верезубова // Финансы. – 
2017. – № 12. – С. 54-58. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50268533. 

Автор оценивает потенциал роста и основные параметры белорусского 
страхового рынка с точки зрения международных сопоставлений, отмечая 
отставание местного страхового бизнеса. Вместе с тем она отмечает молодость 
рынка, такие позитивные процессы как укрупнение страховых организаций, 
постепенное наращивание финансовых ресурсов. Не вписывается в 
современный мировой контекст запрет частным СК заниматься обязательными 
видами страхования. В системе госрегулирования и контроля недостаточное 
место занимают экономические меры. Авто предлагает ряд шагов по 
стимулированию роста страхового рынка и модернизации системы надзора. 

Автор: Верезубова Т. А., профессор УО (Учреждение образования) 
«Белорусский государственный экономический университет», кафедра налогов 
и налогообложения, доктор экономических наук, E-mail: verezubova@mail.ru. 

 
Ческидов Б. М. Макроэкономические предпосылки бюджетной 

поддержки частных финансовых институтов [Электронный ресурс] / Б. М. 
Ческидов // Финансы. – 2017. – № 12. – С. 59-62. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50268534.  

В статье анализируется генезис современной макроэкономической 
ситуации, приведшей к необходимости поддержки государством финансового 
сектора и в особенности коммерческих банков и сущность механизмов такой 
поддержки. Устанавливается связь между масштабными социальными, 
политическими, экономическими, технологическими сдвигами, наблюдаемыми 
с начала 80-х гг. ХХ в. и возрастанием значимости операций с производными 
ценностями и валютой, в т.ч. для коммерческих банков, а также неизбежность 
перехода, как результат этих процессов, к мягкой денежной политике и 
государственной поддержке стабильности коммерческих банков наряду с 
усилением регулирования деятельности последних.  

Автор: Ческидов Б. М., действительный член Академии военных наук, 
доктор экономических наук, E-mail: state2017@icloud.com. 

 


