
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ  

Финансы, 2015, № 10 
 

Бюджетный процесс: важные решения // Финансы. – 2015. – № 10. – 
С. 3-4. 

Статья посвящена  необходимости временного перехода на однолетний 
бюджет. 

Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации : федер. закон РФ. от 30.09.2015 № 273 // Финансы. – 
2015. – № 10. – С. 4-6. 

Текст закона, принятого Государственной Думой 25 сентября 2015 г., 
одобренного Советом Федерации 30 сентября 2015 г. и подписанного 
Президентом РФ 30 сентября 2015 года. 

 
Шевцова, Т. В. Становление и развитие финансово-экономической 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации / Т. В. Шевцова // 
Финансы. – 2015. – № 10. – С. 7-9. 

Указом Президента РФ в перечень профессиональных праздников и 
памятных дней введён День финансово-экономической службы Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Согласно Указу, отмечать этот праздник военные 
финансисты будут ежегодно 22 октября. 
Появлению Указа предшествовала кропотливая работа с архивными 
документами, благодаря чему удалось дополнить историю возникновения и 
формирования армейских финансовых органов, а также по-новому оценить 
вклад военных финансистов в повышение обороноспособности страны.  
Статья посвящена истории и сегодняшнему дню ФЭС ВС РФ. 

Автор: Т. В. Шевцова, заместитель министра обороны Российской 
Федерации, E-mail: svetlana0685@yandex.ru.  

 
Новая реальность в финансовой и бюджетной сфере // Финансы. – 

2015. – № 10. – С. 10-13. 
В редакционном материале излагаются основные тезисы докладов на 

Всероссийском форуме финансистов, состоявшемся 9-10 октября 2015 г. в 
Красногорске Московской области. В выступлениях руководителей Минфина 
России давался конкретный анализ особенностей бюджетного процесса 
текущего периода. На форуме говорилось о том, что сами финансисты на 
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федеральном и региональном уровне должны добиваться повышения 
результативности в своей работе 

 
Кулаков, Д. Н. Подходы к оценке эффективности бюджетных 

расходов на реализацию государственных программ / Д. Н. Кулаков, Д. С. 
Мусин // Финансы. – 2015. – № 10. – С. 14-20. 

Повышение эффективности бюджетных расходов на современном этапе 
остается одной из самых актуальных задач бюджетной политики государства. 
Необходимость решения этой задачи стала основой для перехода к 
программно-целевому планированию. Но на практике осуществляемые расходы 
не всегда приносят планируемые результаты. В числе причин – не совсем верно 
определенные цели, задачи, показатели, изменение экономической ситуации, 
воздействие факторов природно-техногенного характера и многое другое. 
Авторы статьи делятся своим опытом работы над ошибками в реализации 
программно-целевого планирования и приглашают своих коллег из других 
регионов страны поделиться своим опытом и принять участие в обсуждении 
этой важной проблемы на страницах . 

Авторы: Д. Н. Кулаков, заместитель министра финансов Оренбургской 
области, 

Д. С. Мусин, начальник отдела целевых программ министерства, E-mail: 
mdse@mail.orb.ru.  

 
Прокофьев, С. Е. Операции РЕПО со средствами Единого 

казначейского счета Федерального казначейства / С. Е. Покофьев // 
Финансы. – 2015. – № 10. – С. 21-25. 

В условиях экономической стагнации в Российской Федерации очень 
важным является вопрос поиска новых источников для покрытия текущего 
дефицита федерального бюджета. Одним из путей решения этой задачи 
является использование различных инструментов для проведения 
Казначейством России активных операций с временно свободными средствами 
Единого казначейского счета федерального уровня (ЕКС ФУ). Механизм 
залогового размещения средств общественного сектора экономики должен 
стать одним из долгосрочных трендов в процессе формирования и реализации 
финансово-бюджетной политики Российской Федерации. 

Автор: С. Е. Прокофьев, заместитель руководителя Федерального 
казначейства, заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 
управление» Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 
экономических наук, профессор, E-mail: efedyainov@roskazna.ru. 

 
Горский, И. В. Налоговая политика России: становление, эволюция, 

текущая оценка / И. В. Горский // Финансы. – 2015. – № 10. – С. 26-30. 
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Автор выделяет этапы становления налоговой системы в пореформенной 
России, акцентируя внимание на беспорядочной раздаче налоговых льгот, что 
оборачивалось огромными потерями для бюджета. В регионах тогда 
практиковалось свободное налоговое творчество. С принятием Налогового 
кодекса и стабилизацией экономической ситуации налоговая система приняла 
упорядоченный вид. Автор допускает возможность и даже необходимость 
увеличения налоговой нагрузки на текущем этапе. 

Автор: И. В. Горский, профессор кафедры «Налоги и налогообложение» 
Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, 
E-mail: igor-gorskij@yandex.ru.  

 
Малис, Н. И. Проблемы и перспективы бюджетной и налоговой 

политики Республики Крым / Н. И. Малис, Н. А. Горохова, И. Г. Кивико // 
Финансы. – 2015. – № 10. – С. 31-36. 

С 2015 г. Республика Крым в полной мере перешла в правовое поле 
Российской Федерации. Опираясь на обширный статистический материал, 
авторы анализируют проблемы бюджетной и налоговой политики. Они 
подытоживают исполнение регионального бюджета за 2014 г., а также 
раскрывают параметры бюджета на 2015 год. Большое внимание уделяется 
приоритетам социально-экономической политики региона.  

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

Н. А. Горохова, заместитель заведующего кафедрой, доцент кафедры 
кандидат экономических наук, E-mail: natali328@yandex.ru,  

И. Г. Кивико, первый заместитель министра финансов Республики 
Крым, E-mail: ikivi@rambler.ru.  

 
Салькова, О. С. Налоговая нагрузка и резервы налоговой 

оптимизации / О. С. Салькова // Финансы. – 2015. – № 10. – С. 37-41. 
Обоснованность принимаемых решений по налоговой оптимизации 

организации зависит от содержания и информативности критериального 
показателя, применяемого в оценке налоговой нагрузки. В статье 
аргументируется необходимость применения показателя расчётной прибыли 
для этой цели, а также показана связь других показателей с финансовым 
положением предприятий и организаций. 

Автор: О. С. Салькова, доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Кемеровского государственного университета, кандидат экономических наук, 
E-mail: о_salkova_72@mail.ru. 
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Архипов, А. П. О развитии пруденциальных методов в страховом 
надзоре / А. П. Архипов, И. П. Хоминич, О. В. Саввина// Финансы. – 2015. – 
№ 10. – С. 42-46. 

По результатам исследований лучших зарубежных надзорных практик в 
статье излагается возможная пруденциальная модель страхового надзора для 
России. Предлагаемая модель содержит ряд взаимосвязанных надзорных 
процессов, обеспечивающих возможность раннего предупреждения утраты 
платежеспособности на основе постоянного мониторинга и оценки рисков 
страховщика и выявление зон повышенного риска в целях своевременного 
принятии превентивных мер. Для оценки рисков страховщика сформулированы 
критерии для стресс-тестирования и методика расчета сводного уровня 
собственных рисков страховщика. 

Авторы: А. П. Архипов, профессор кафедры управления рисками, 
страхования и ценных бумаг РЭУ им. Г. В.Плеханова, доктор экономических 
наук, E-mail: aarkhipoff@yandex.ru,  

И. П. Хоминич, заведующая кафедрой, доктор экономических наук, 
профессор, E-mail: 9204977@mail.ru,  

О. В. Саввина, доцент РЭУ им. Г. В.Плеханова, кандидат экономических 
наук, E-mail: osavvina@yandex.ru.  

 
Злобин, Е. В. Система страхового образования в России – история, 

состояние, проблемы / Е. В. Злобин, Л. А. Марусенкова // Финансы. – 2015. 
– № 10. – С. 47-51. 

В статье описывается система страхового образования, которая 
сложилась в России за последние 25 лет. Особое внимание уделено подготовке 
по страховым специальностям в университетах и колледжах. Анализируются 
основные проблемы, выделены главные этапы в развитии страхового 
образования. Авторы статьи приходят к выводу, что на кафедрах по-прежнему 
не учитывают реальные потребности страховых компаний и страхового рынка 
как главного работодателя и потребителя их «продукции». Одновременно 
отмечается, что сближению преподавания с практикой и актуализации учебных 
программ способствует учреждение страховыми компаниями напрямую 
собственных профильных кафедр в университетах.  

Авторы: Е. В. Злобин, доцент, кандидат исторических наук, E-mail: 
Evgeniy_zlobin@rgs.ru,  

Л. А. Марусенкова, кафедра страхования и налогообложения, Академия 
труда и социальных отношений. 

 
Яндиев, М. И. Формирование новой модели финансовых отношений 

в сети «Интернет» / М. И. Яндиев // Финансы. – 2015. – № 10. – С. 52-56. 
В статье обосновывается возникновение принципиально новой модели 

финансовых отношений в сети Интернет. Утверждается, что в ближайшие годы 
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появится модель интернет-финансов, ключевой особенностью которой станет 
разрушительное воздействие на современную финансовую инфраструктуру 
большинства стран мира и следование правилу «будущие деньги дороже 
настоящих». 

Автор: М. И. Яндиев, доцент экономического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент, E-mail: mag2097@mail.ru. 

 
Котляров, М. А. Дивидендная политика китайских компаний с 

государственным участием в системе обеспечения доходов бюджета / М. А. 
Котляров, И. Н. Рыкова // Финансы. – 2015. – № 10. – С. 57-61. 

В статье рассмотрены отдельные аспекты формирования дивидендной 
политики компаний с государственным участием в Китае. Подчеркивается, что 
опыт Китая и стран Юго-восточной Азии в области дивидендной политики 
компаний с государственным участием представляет интерес для России, перед 
которой стоят аналогичные вызовы – необходимость соблюдения баланса 
государственного и частного сектора экономики, пополнения бюджета, 
реализации крупных инвестиционных программ и инфраструктурных проектов, 
развитие национального финансового рынка и повышение эффективности 
экономики. 

Авторы: М. А. Котляров, главный научный сотрудник Центра 
отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института 
Минфина России, доктор экономических наук, профессор, E-mail: 
kotlyar2005@list.ru,  

И. Н. Рыкова, руководитель центра отраслевой экономики Научно-
исследовательского финансового института Минфина России, доктор 
экономических наук, академик РАЕН, E-mail: rycova@yandex.ru.  

 
Кашин, С. В. Определение и классификация международных 

финансовых центров / С. В. Кашин // Финансы. – 2015. – № 10. – С. 62-64. 
В статье обосновывается необходимость создания единого понятийного 

аппарата с целью унификации использования актуального для теории и 
практики формирования финансовых центров термина «финансовый центр», а 
также уточнения классификации финансовых центров в зависимости от степени 
их вовлеченности в мировой финансовый рынок. Результатом исследования 
является уточненное определение термина «финансовый центр», 
сформированная автором методология градации финансовых центров и 
предложенная их классификация. 

Автор: С. В. Кашин, аспирант Финансового университета при 
Правительстве РФ, E-mail: sergei.kashin@mail.ru.  
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