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В статье на основе комплексного подхода и стратегических целей экономического развития обоснована система мер по защите финансового сектора Российской Федерации от влияния западных санкций в условиях их расширения. Стратегические меры, предлагаемые авторами, позволят нарастить инвестиции в модернизацию и развитие российской экономики за счет сокращения оттока капитала и перехода на внутренние финансово-кредитные источники.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы обусловлена тем, что финансовый сектор Российской Федерации, наиболее пострадавший от деструктивного
воздействия западных санкций, нуждается в решительных мерах по стабилизации и укреплению, что подтверждается падением курса
рубля, ухудшением условий кредитования и общим замедлением темпов экономического роста.
Актуальность работы определяется насущной потребностью в разработке и предложению скоординированных действий, способных сказаться на финансовом секторе РФ в условиях потенциального ужесточения санкционного давления и ухудшения экономического положения Российской Федерации.
Научная новизна и практическая значимость заключается в обобщении и прогнозировании последствий от группы мер, которые возможно принять в условиях дестабилизирующего воздействия внешней среды на национальную экономику. Особой практической значимостью
обладает предложение авторов по совершенствованию налогообложения доходов юридических и физических лиц с учетом мирового опыта. Данные предложения при условии их введения на практике, смогут принести положительный мультипликационный эффект как для финансового сектора, так и для экономики РФ в целом.
Практическая значимость выражается также в том, что предлагается комплекс мер с учетом новых оснований по вопросам совершенствования финансовой и налоговой политики государства, которые при реализации позволят увеличить бюджетные поступления, будут
способствовать выходу российского капитала из оффшорных юрисдикций.
Ишина И.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Теория финансов» Финансового университета при Правительстве РФ.

10.13. ON THE ISSUE OF FORMATION OF STRATEGY FOR RUSSIAN
FINANCIAL SECTOR PROTECTION FROM WESTERN SANCTIONS
I.А. Kapitonov, candidate of economic sciences, associate professor at the department of «government economy regulation»;
S.E. Larina, doctor of economic sciences, professor, the department «economics and public sector finance»
International Institute of Public Administration and Management (IIPAM) in the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA)
The article, based on an integrated approach and the strategic objectives of economic development, developed a system of
measures to protect the Russian financial sector from the Western sanctions influence under their expansion. Strategic measures
proposed by the authors, will increase investment in the modernization and development of the Russian economy by reducing
capital flight and transfer to the internal financial and credit sources.
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