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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
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Силуанов, А. Г. Новогоднее обращение к читателям журнала / А. Г. 
Силуанов // Финансы. – 2015. – № 1. – С. 3. 

 
Фаррахов, А. З. Выполнение всех социальных обязательств – 

важнейшая задача государства / А. З. Фаррахов // Финансы. – 2015. – № 1. – 
С. 4-7. 

В интервью заместитель министра финансов РФ А. З. Фаррахов рассказал 
о своих взглядах на социальную сферу, о финансовых аспектах её возможного 
преобразования, а также ответил на некоторые личные вопросы корреспондента 
журнала.  

Автор: Фаррахов А. З., заместитель министра финансов РФ, E-mail: 
finance-journal@mail.ru 

 
Маркин, А. В. Роль драгоценных металлов в усиливающейся 

конкурентной борьбе за экономическое лидерство стран / А. В. Маркин // 
Финансы. – 2015. – № 1. – С. 8-18. 

Роль драгоценных металлов в конкурентной борьбе за мировое 
экономическое лидерство приобретает особую актуальность в настоящий 
момент, когда на фоне ухудшения геополитической обстановки в мире страны, 
обладающие определенной экономической мощью, для удержания своих 
позиций используют не только экономические, но и политические и даже 
военные методы борьбы, подавляя уровень экономической независимости 
стран-конкурентов. Научный интерес в этой связи вызывает способность 
драгоценных металлов (прежде всего золота) воздействовать на конкурентные 
позиции государств в мировой экономической системе в условиях 
экономической и политической нестабильности. 

Автор: А.В. Маркин, руководитель ФКУ «Пробирная палата», E-mail: 
probpalata@probpalata.ru 

 
Шаш, Н. Н. Проблемы разработки и финансового обеспечения 

государственных программ / Н. Н. Шаш, А. И. Бородин // Финансы. – 2015. 
– № 1. –С. 19-24. 

В статье авторами отмечено, что следует сосредоточить свое внимание на 
внедрении в отечественный бюджетный процесс подходов, направленных на 
эффективное управление государственными программами. Сложность данной 
задачи заключается в том, что специфика российской модели программного 
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бюджетирования не позволяет напрямую заимствовать методы, с успехом 
использующиеся в странах, перешедших на программный формат бюджета.  

Авторы: Н. Н. Шаш, НИУ «Высшая Школа экономики», профессор 
кафедры государственных финансов, доктор экономических наук, E-mail: 
nat_vshu@mail.ru 

А. И. Бородин, НИУ «Высшая Школа экономики», профессор кафедры 
экономики и финансов фирмы, доктор экономических наук, E-mail: aib-
2004@yandex.ru 

 
Мельников, Р. М. Критерии отбора приоритетных проектов для 

оказания поддержки за счет бюджетных ресурсов / Р. М. Мельников // 
Финансы. – 2015. – № 1. – С. 25-30. 

В статье дается оценка методическим походам, используемым в России 
для отбора приоритетных проектов для субсидирования и софинансирования за 
счет ресурсов общественного сектора. Автор анализирует методики, 
утвержденные Минпромторгом России, для отбора промышленных проектов 
для субсидирования процентных расходов по обслуживанию инвестиционных 
кредитов и Минэкономразвития России для отбора проектов для 
финансирования за счет ресурсов Фонда национального благосостояния, и 
сопоставляет их с лучшей международной практикой. Формулируются 
предложения по совершенствованию используемых российскими 
федеральными органами исполнительной власти методических подходов к 
отбору проектов для субсидирования и софинансирования с учетом 
имеющегося зарубежного опыта. 

Автор: Р. М. Мельников, профессор кафедры государственного 
регулирования экономики Института государственной службы и управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, доктор экономических наук, E-mail: 
rmmel@mail.ru 

 
Привести бюджетные расходы к новым экономическим реалиям // 

Финансы. – 2015. – № 1. – С. 31-32. 
В Москве в РАНХиГС при Президенте РФ 14-16 января 2015 г. прошёл 

очередной экономический форум (Гайдаровский форум), который считается 
интеллектуальной площадкой, объединяющей теоретиков и практиков, 
ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансового 
сообщества, на которой обсуждаются экономические и политические проблемы 
современного мира. В информации представлен обзор основных выступлений. 

 
Счётной палате Российской Федерации – 20 лет! // Финансы. – 2015. – 

№ 1. – С. 33. 
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Двадцать лет назад вступил в действие Закон от 11.01. 1995 г. № 4-ФЗ «О 
Счетной палате Российской Федерации» и была образована СП РФ – постоянно 
функционирующий парламентский орган финансового контроля в нашей 
стране. В публикации – краткий экскурс в историю создания СП РФ. 

 
Тапсиев, И. С. Учет бюджетных обязательств получателей средств 

регионального и местных бюджетов: практика, особенности и проблемы / 
И. С. Тапсиев, Г. А. Мельникова // Финансы. – 2015. – № 1. – С. 34-38. 

С 2013 г. органы Федерального казначейства осуществляют 
полномасштабный учет бюджетных обязательств получателей средств 
федерального бюджета по всем направлениям расходов, связанным с 
приобретением товаров, работ и оказанием услуг. В статье рассматривается 
практика внедрения этой функции в органах Федерального казначейства на 
примере Ставропольского края и проблемы, возникающие при проведении этой 
работы. Также предлагаются пути их решения. 

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

Г. А. Мельникова, заместитель начальника отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов УФК по Ставропольскому краю, 

E-mail: galina632010@mail.ru  
 
В общественном Совете при Федеральном казначействе // Финансы. 

– 2015. – № 1. – С. 38. 
Информация об очередном заседании. 
 
Малис, Н. И. Интеграция Республики Крым и г. Севастополя в 

налоговую систему России / Н. И. Малис, Л. И. Гончаренко // Финансы. – 
2015. – № 1. – С. 39-43. 

Авторы: Н. И. Малис, заведующая кафедрой «Налоговое 
консультирование» Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, профессор, E-mail: malis.nina@mail.ru 

Л. И. Гончаренко, заведующая кафедрой «Налоги и налогообложение», 
профессор, доктор экономических наук. 

Рассматриваются вопросы адаптации и интеграции налоговой системы 
присоединившихся к России Республики Крым и г. Севастополя в российскую 
систему налогообложения, анализируются различия в российском и 
украинском налоговом законодательстве как по совокупности налогов, так и в 
механизме их функционирования, в том числе величине налоговых ставок. 
Опираясь на доступную статистику, авторы оценивают налоговый потенциал 
Крыма, а также обосновывают необходимость введения налоговых льгот для 
крымских предприятий. 
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Попадюк, К. Н. Налоговая тяжесть по отраслям экономики и метод 

ее определения / К. Н. Попадюк // Финансы. – 2015. – № 1. – С. 44-48. 
Автор раскрывает свое понимание термина «налоговая тяжесть», как 

отношение суммы налоговых и других платежей в госбюджет к ВВП, и 
предлагает свои методы подсчета этого показателя. Автор увязывает налоговую 
тяжесть с отраслевой структурой ВВП в рыночных ценах, а также с чистыми 
налогами. Величина налоговой тяжести варьируется по отраслям в широком 
диапазоне. В статье объясняется, почему. Правильная методология определения 
налоговой тяжести позволит более эффективно распределять бюджетные 
средства. 

Автор: К. Н. Попадюк, доктор экономических наук, профессор, E-mail: 
kodima2013@yandex.ru 

 
Ермошина, Т. В. Об эффективности досудебного порядка разрешения 

налоговых споров / Т. В. Ермошина, Ю. Ю. Егорцева // Финансы. – 2015. – 
№ 1. – С. 49-52. 

В статье обосновывается необходимость повышения эффективности 
налогового контроля через досудебный порядок разрешения налоговых споров. 
Рассматриваются перспективы использования ФНС данного инструмента с 
учетом последних вступивших в силу изменений в законодательстве. 
Предложены пути реформирования судебных споров с участием ФНС и 
налогоплательщиков. 

Авторы: Т. В. Ермошина, доцент кафедры финансов и кредита 
Мордовского государственного университета им. Н. П.Огарева, кандидат 
экономических наук, E-mail: baricheva@mail.ru 

Ю. Ю. Егорцева, Мордовский государственный университет им. Н. П. 
Огарева, E-mail: juliu_girl@mail.ru 

 
Страховые новации 2015 года : интервью с В. Ю. Балакиревой // 

Финансы. – 2015. – № 1. – С. 53-55. 
В интервью журналу кандидат экономических наук В. Ю. Балакирева 

рассказывает о законодательных новациях, ожидающих страховщиков в 2015 г., 
в том числе в отношении страхования поручительства, о применении формулы 
ГЧП в страховой сфере, раскрывает причины слабого развития взаимного 
страхования в России, оценивает деятельность надзорного органа за 
финансовыми рынками и саморегулируемых организаций страхового сектора. 

Автор: В. Ю. Балакирева, Vera.balakireva@minfin.ru 
 
Попов, С. Б. Страхование счетов юридических лиц в банках / С. Б. 

Попов, Е. М. Лысова // Финансы. – 2015. – № 1. – С. 56-61. 
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В статье исследуется возможность коммерческого страхования средств 
юридических лиц на депозитных и расчётных счетах в банках на основе 
взаимного интереса банков, страховых компаний и непосредственно 
держателей счетов. Приводится алгоритм расчёта тарифа и страховой премии в 
соответствии с методикой надзорного органа. 

Авторы: С. Б. Попов, заместитель председателя правления 
«Кузнецкбизнесбанк»,  

Е. М. Лысова, экономист операционного управления 
«Кузнецкбизнесбанк», E-mail: psb@kbb.ru 

 
Приображенская, В. В. Новации бухгалтерского законодательства / 

В. В. Приображенская // Финансы. – 2015. – № 1. – С. 62-64. 
16 ноября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 4.11. 2014 г. № 

344-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации». Данный закон разработан с 
целью уточнения норм Федерального закона «О бухгалтерском учете» и 
кодификации законодательства в части приведения положений других 
законодательных актов в соответствие с нормами этого закона. В статье 
рассмотрены и проанализированы нововведения указанного закона. 

Автор: В. В. Приображенская, кандидат экономических наук, Минфин 
России, E-mail: V.Priobrazhenskaya@minfin.ru 
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