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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Финансы, 2018, № 3 
 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию [Электронный ресурс] // Финансы. – 2018. – № 3. – С. 3-5. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803301. 

С Посланием к Федеральному Собранию Президент Российской 
Федерации обратился 1 марта 2018 г. В. В. Путин остановился на приоритетных 
направлениях, где необходимо сделать настоящий прорыв. 

Из выступления Президента РФ выделены положения, касающиеся 
экономической и финансовой политики страны. 

 
«Задачи совершенствования бюджетного процесса в Москве 

рассматриваются нами через призму современных финансовых 
технологий» [Электронный ресурс] // Финансы. – 2018. – № 3. – С. 6-11. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803302. 

Интервью с министром Правительства Москвы, руководителем 
Департамента финансов города Москвы Е. Ю. Зяббаровой, в котором она 
рассказала о ключевых моментах в исполнении бюджета Москвы в 2017 г. и в 
формировании бюджета на следующую трехлетку, о том, за счет чего главным 
образом увеличились доходы бюджета, значима ли роль в наполнении бюджета 
Москвы организаций малого и среднего бизнеса и как она со временем 
меняется, а также ответила на другие вопросы. 

 
Федеральное казначейство: подведены итоги и определены задачи 

[Электронный ресурс] // Финансы. – 2018. – № 3. – С. 12-13. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803303. 

21 марта 2018 г. состоялось расширенное заседание Коллегии 
Федерального казначейства, на котором обсуждались итоги деятельности 
ведомства за 2017 г. и основные направления развития Казначейства России на 
2018 г. и среднесрочную перспективу. В обзоре приводится краткое изложение 
выступлений Р. Е. Артюхина, А. Г. Силуанова, Т. Г. Нестеренко, Е. В. 
Маркиной, С. Е. Прокофьева.  

 
В Общественном совете при Федеральном казначействе 

[Электронный ресурс] // Финансы. – 2018. – № 3. – С. 18. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803304. 

Информация об очередном заседании Общественного совета  при 
Федеральном  казначействе, которое  состоялось 14 марта 2018 г. 
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Кобылинская, Г. В. Финансовая поддержка инвестиционной 

деятельности в регионах Севера [Электронный ресурс] / Г. В. 
Кобылинская // Финансы. – 2018. – № 3. – С. 18-23. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803305.  

В статье исследованы изменения, происходящие в законодательном 
сопровождении процедуры предоставления государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в северных регионах. Основное внимание 
уделено предоставлению льгот по налогу на прибыль. Установлено, что 
подходы при разработке требований, предъявляемых к субъекту 
государственной поддержки, достаточно дифференцированы. Даны 
рекомендации по выбору приоритетности критериев отбора инвестиционных 
проектов, претендующих на предоставление налоговых льгот с учетом 
ограниченности ресурсов региональных бюджетов.  

Автор: Г. В. Кобылинская, заведующая отделом формирования 
финансовой политики северных регионов Института экономических проблем 
им. Г. П. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук; E-mail: 
kobgal@iep.kolasc.net.ru. 

 
Ускорение налоговых поступлений и рост ненефтегазовых доходов 

[Электронный ресурс] // Финансы. – 2018. – № 3. – С. 24-28. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803306. 

Даны обзор итогов заседания расширенной Коллегии ФНС, изложение 
основных тезисов, содержавшихся в выступлениях главы ФНС М. В. 
Мишустина и министра финансов России А. Г. Силуанова. Приведена 
информация о рекордных показателях, достигнутых налоговиками в 2017 г.; 
проектах, реализуемых налоговым органом на базе цифровой платформы и 
задачах, которые предстоит решить в 2018 году. 

 
Пансков, В. Г. Налоговые инструменты регулирования рынка труда 

[Электронный ресурс] / В. Г. Пансков // Финансы. – 2018. – № 3. – С. 29-33. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803307.  

Подробный отчет о заседаниях налоговой секции Международного 
форума труда в Санкт-Петербурге 1-2.03.2018. В. Г. Пансков и другие 
докладчики высказали соображения о возможных контурах налоговой 
политики в сфере налогообложения труда после вступления страны в новый 
электоральный цикл и влиянии этой политики на конкурентоспособность 
российской экономики. Участники форума поддержали идею снижения 
налоговой нагрузки на труд, отметили отсутствие регулирования 
международного рынка труда, включая персонал транснациональных 
корпораций.  
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Автор: В. Г. Пансков, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук; E-mail: 5868116@mail.ru. 

 
Сивушков, Е. Б. Актуальные вопросы налогообложения доходов 

российских работников, переводимых на работу за рубеж [Электронный 
ресурс] / Е. Б. Сивушков, Л. Ш. Юлгушева // Финансы. – 2018. – № 3. – С. 
34-38. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803308.  

В статье рассматриваются вопросы налогообложения доходов российских 
граждан, переводимых на работу за рубеж, в зависимости от структурирования 
транснационального перевода, а также приводятся рекомендации по его 
совершенствованию.  

Авторы: Е. Б. Сивушков, директор отдела налогообложения физических 
лиц PwC, 

Л. Ш. Юлгушева, старший налоговый консультант отдела 
налогообложения физических лиц PwC, E-mail: lilia.yulgusheva@ru.pwc.com. 

 
Сплетухов, Ю. А. Страхование урожая с государственной 

поддержкой [Электронный ресурс] / Ю. А. Сплетухов // Финансы. – 2018. – 
№ 3. – С. 39-45. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803309.  

В статье анализируются современное состояние, динамика и тенденции 
развития страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной 
поддержкой. Значительное место уделено проблеме бюджетного 
софинансирования страховых взносов. Представлено видение автором 
направлений дальнейшего развития данного страхования.  

Автор: Ю. А. Сплетухов, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского финансового института Минфина России, доцент 
Финансового университета при Правительстве РФ; E-mail: spletuhov@mail.ru.  

 
Дежиков, С. В. Страхование договорной ответственности в России: 

перспективы - есть [Электронный ресурс] / С. В. Дежиков // Финансы. – 
2018. – № 3. – С. 46-49. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803310. 

Автор оценивает состояние страхования договорной ответственности в 
России на примере страхования ответственности застройщиков, перевозчиков, 
туроператоров, членов СРО; рассматриваемые покрываемые страхованием 
риски, возникающие при этом юридические споры. Он приводит аргументы в 
пользу того, что в России приживется и такой сложный страховой продукт, как 
страхование поручительства.  
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Автор: С. В. Дедиков, старший партнер Общества страховых юристов, 
партнер Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте 
РФ; E-mail: DedikovSV@mail.ru. 

 
Гребенщиков, Э. С. Страницы страховой истории [Электронный 

ресурс] / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2018. – № 3. – С. 50-51. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803311. 

В материале, подготовленным Э. С. Гребенщиковым, раскрывается 
история издания журнала «Вопросы страхования» (1913-1937 гг.). Автор 
беседует с недавно скончавшимся Е. В. Коломиным об особенностях и формах 
страхования в советский период. 

Автор: Э. С. Гребенщиков, эксперт, E-mail: finvestnik@mail.ru 
 
Тагаев, С. Х. Финансовая деятельность в Чечено-Ингушской АССР в 

предвоенные годы (1936–1941 гг.) [Электронный ресурс] / С. Х. Тагаев, К. 
Х. Ибрагимов// Финансы. – 2018. – № 3. – С. 52-57. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803312. 

В статье рассматриваются некоторые экономико-правовые аспекты 
финансового дела в СССР накануне Великой Отечественной войны. Раскрыто 
значение рассматриваемой проблемы для совершенствования финансового дела 
современной России. Показана беспрецедентность в истории России советского 
опыта формирования финансовой системы. Раскрыты некоторые характерные 
черты финансового дела СССР. Приведены некоторые специфические 
элементы финансового дела в Чечено-Ингушской АССР. 

Авторы: С. Х. Тагаев, министр финансов Чеченской Республики, 
заместитель председателя Правительства Чеченской Республики, кандидат 
экономических наук, 

К. Х. Ибрагимов, заместитель директора Комплексного НИИ им. Х.И. 
Ибрагимова РАН, доктор сельскохозяйственных наук, кандидат юридических 
наук: E-mail: 7800467@mail.ru. 

 
Хмыз, О. В. Новации в системе налогообложения США 

[Электронный ресурс] / О. В. Хмыз // Финансы. – 2018. – № 3. – С. 58-62. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803313.  

В статье анализируется эволюция налоговой системы в США и меры, 
направленные на ее реформирование, инициированные президентом 
Д.Трампом. Приводятся данные о пересмотре ставок налогообложения, 
описываются и другие новации, сводящиеся к либерализации регулирования и 
снижению налогового бремени. Отмечается, что у налогоплательщиков есть 
еще время подготовиться к переменам.  
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Автор: О. В. Хмыз, доцент кафедры международных финансов МГИМО, 
кандидат экономических наук; E-mail: khmyz@mail.ru. 

 
Малис, Н. И. О путях увеличения доходов местных бюджетов 

Республики Крым [Электронный ресурс] / Н. И. Малис // Финансы. – 2018. 
– № 3. – С. 63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50803314. 

Дана информация по итогам научно-практической конференции в 
Симферополе, на которой подводились фискальные итоги региона за 2017 г. и 
пути мобилизации резервов для дальнейшего роста доходов бюджета региона. 

Автор: Н. И. Малис, заведующая кафедрой «Налоговое 
консультирование» Финансового университета при Правительстве РФ; E-mail: 
Malis.nina@mail.ru. 

 
 


