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Котяков, А. О. Особенности формирования бюджета Московской 
области на 2016-2018 годы // Финансы. – 2015. – № 11. – С. 3-9. 

Министр финансов Московской области А. О. Котяков ответил на 
вопросы редакции журнала. В том числе он рассказал, почему принят 
трехлетний областной бюджет, как сформированы его доходная и расходная 
части, какие меры налогового стимулирования реализуются для поддержки 
малого бизнеса и др. 

 
Андреева, Е. И. Реализация принципа адресности и нуждаемости в 

социальной поддержке: возможные подходы к оценке благосостояния 
домохозяйств в России / Е. Андреева, Д. Г. Бычков, О. А. Феоктистова // 
Финансы. – 2015. – № 11. – С. 10-15. 

Авторы статьи пытаются ответить на вопрос, какой подход лучше всего 
подошел бы для измерения нуждаемости при оказании мер социальной 
поддержки в России. В частности, авторы показывают, что при всей 
привлекательности косвенной оценки нуждаемости, при которой оценка 
производится по сконструированным показателям, увязывающим 
благосостояние семьи с обеспеченностью предметами длительного 
пользования, целесообразность ее применения в России не очевидна. Авторы 
предлагают использовать для оценки нуждаемости при назначении мер по 
поддержке доходов традиционную документарную проверку доходов, 
усовершенствовав ее за счет уточнения методики их подсчета и с учетом 
имущественной обеспеченности домохозяйств. 

Авторы: Е. И Андреева, старший научный сотрудник Центра 
бюджетной политики Научно-исследовательского финансового института 
Минфина России. E-mail: andreeva@nifi.rumailto:andreeva@nifi.ru,  

Д. Г. Бычков, кандидат социологических наук, ведущий научный 
сотрудник Центра, E-mail: bychkov@nifi.ru,  

О. А. Феоктистова, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Центра бюджетной политики Научно-исследовательского 
финансового института, E-mail: feoktistova@nifi.ru,  

 
Пантелеев, А. Ю. Минимизация объема невыясненных поступлений 

в системе управления доходами бюджета / А. Ю. Пантелеев, Т. В. Елсакова 
// Финансы. – 2015. – № 11. – С. 16-29. 

В статье рассматривается проблема высоких объемов отнесения 
денежных средств на невыясненные поступления, что имеет негативные 
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последствия и для бюджетов бюджетной системы РФ, и для плательщиков. 
Концепция усовершенствования платежного механизма формирования 
доходной части федерального бюджета предусматривает решение многих 
задач, в том числе – по минимизации объема невыясненных поступлений, 
применению современных платежных сервисов на основе модернизации 
казначейских и банковских технологий. Авторы показывают, как эта задача 
решается в органах Федерального казначейства, в частности в Свердловской 
области. 

Авторы: А. Ю. Пантелеев, руководитель Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области, кандидат экономических наук 
E-mail: mv.efremova@mail.ru,  

Т. В. Елсакова, начальник отдела доходов Управления.  
 
Четверть века налоговой системе России // Финансы. – 2015. – № 11. – 

С. 20-21. 
В редакционном материале содержатся краткие тезисы выступлений на 

юбилейной коллегии ФНС (совпала с ее 25-летием) И. И. Шувалова, А.Г. 
Силуанова, Э. С. Набиуллиной, Т. А. Голиковой, С. С. Собянина, М. В. 
Мишустина. Вместе с Минфином России ФНС добивается постепенного 
повышения налоговой культуры и доверия в отношениях между органами 
государственной власти и населением, внося весомый вклад в улучшение 
делового и инвестиционного климата в стране, хотя есть проблемы, ждущие 
своего решения. 

 
Обзор докладов научно-практической конференции «Налоговая 

система России: взгляд в будущее» // Финансы. – 2015. – № 11. – С. 21-23. 
Конференция  состоялась в конце октября 2015 г. в Финансовом 

университете при Правительстве РФ . Основной докладчик – глава ФНС М. В. 
Мишустин рассказал о том, как и при каких обстоятельствах складывалась 
налоговая система России, которую ныне отличают высокий уровень развития 
информационных технологий и централизация информационных потоков. С 
точки зрения главного налоговика страны, Россия сегодня – это «нормальная 
страна» по организации налогообложения и администрирования налогов, 
успешно интегрирующаяся в процессы международного налогового 
сотрудничества. 

 
Милоголов, Н. С. Налогообложение контролируемых иностранных 

компаний в РФ в контексте рекомендаций ОЭСР / Н. С. Милоголов // 
Финансы. – 2015. – № 11. – С. 24-28. 

В статье проводится анализ правил налогообложения контролируемых 
иностранных компаний (КИК), действующих в России, в свете рекомендаций 
ОЭСР, выпущенных в рамках Проекта BEPS ОЭСР/G20. Автор критически 
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рассматривает каждый из блоков правил налогообложения КИК и приходит к 
выводу, что в большинстве случаев российские правила соответствуют лучшей 
международной практике, несмотря на присутствие определенных отличий. 

Автор: Н. С. Милоголов, научный сотрудник Центра налоговой 
политики Научно-исследовательского финансового института, кандидат 
экономических наук, E-mail: NMiligolov@nifi-abik.ru. 

 
Тюрина, Т. С. Налоговые льготы для инвесторов и их эффективность 

/ Т. С. Тюрина // Финансы. – 2015. – № 11. – С. 29-32. 
В работе рассматривается применение налоговых льгот в РФ, 

проанализированы данные о налоговых льготах для инвесторов, применяемых 
на территории Калужской области, дается оценка эффективности налоговых 
льгот. Выявлены некоторые трудности, препятствующие проведению 
достоверной оценки налоговых льгот в регионе. Автор сформулировал 
некоторые практические предложения, направленные на повышение отдачи от 
налоговых льгот и ее замеры. 

Автор: Т. С. Тюрина, старший преподаватель Калужского филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ, E-mail: 
Tamaratyurina17@mail.ru. 

 
Имущественное налогообложение: региональный опыт, проблемы и 

пути их решения // Финансы. – 2015. – № 11. – С. 33-34. 
В материале содержится обзор выступлений на круглом столе, 

проведенном в Финансовом университете, основное внимание в которых было 
уделено трудностям с внедрением и распространением кадастровой оценки 
налогооблагаемых объектов, пробелам в законодательной базе. Оценивалась в 
целом ситуация с имущественными налогами с точки зрения их 
администрирования и вклада в доходную часть региональных бюджетов. 
 

Антитеррористический страховой пул России предлагает защиту // 
Финансы. – 2015. – № 11. – С. 35-36. 

Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) подвел итоги 
своей работы за 2015 год. Руководитель пула А. С. Гульченко в связи с этим 
ответил на вопросы редакции журнала, рассказав о росте поступления 
страховых премий по антитеррористическому страхованию, операциях РАТСП 
в перестраховочной сфере, стандартах деятельности пула, выплатах по 
страховым случаям и отношении к проекту создания в России Национальной 
перестраховочной организации. Отдельно затрагивается вопрос об участии 
страхового бизнеса и его объединений в превентивной деятельности, 
позволяющей надежнее защитить интересы страхователей и сократить 
вероятность совершения террористических актов. 
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Гребенщиков, Э. С. Антитеррористическое страхование: спрос и 
предложение / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2015. – № 11. – С. 37-38. 

В статье  прослеживается история создания в конце 2001 г. российского 
антитеррористического страхового пула сразу вслед за взрывом террористами 
башен торгового центра в Нью-Йорке в 2001 г. Анализируются также 
особенности страхования и перестрахования рисков терроризма и диверсий на 
международном рынке. Усиление угроз и опасностей, исходящих от 
международных террористических группировок заставляет страховщиков 
обновлять свои страховые программы и расширять географию страхования. 

 
Рыбаков, С. И. Защита прав потребителей страховых услуг: 

международные нормы и опыт / С. И. Рыбаков // Финансы. – 2015. – № 11. 
– С. 39-43. 

В статье исследуются современные подходы и меры, применяемые на 
зарубежных рынках для защиты прав и интересов страхователей. Подобные 
положительные образцы международной практики могут быть, по мнению 
автора, адаптированы на российском страховом рынке. Акцент сделан на таких 
темах, как раскрытие информации, «периода охлаждения», ответственности 
поставщиков и законодательных аспектах. 

Автор: С. И. Рыбаков, генеральный директор страхового брокера 
«РИМС», кандидат экономических наук, E-mail: serguei.rybakov@rifams.ru. 

 
Дадашев, А. З. К вопросу о финансах и финансовой системе / А. З. 

Дадашев, Д. А. Мешкова // Финансы. – 2015. – № 11. – С. 44-51. 
Статья посвящена разработке теоретических и методологических 

подходов, связанных с развитием теории финансов. В статье раскрывается 
природа финансов, экономическая сущность и функции финансов. Финансы 
показаны как отношения, которые проявляются в сфере обращения и 
охватывают стадию распределения вновь созданной стоимости и стадию 
обмена в процессе воспроизводства общественного продукта. Впервые 
разработан состав целей и функций каждой из трех подсистем финансовой 
системы. 

Авторы: А.З. Дадашев, доктор экономических наук, профессор кафедры 
финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. 
Плеханова, E-mail: azd120840@yandex.ru,  

Д. А. Мешкова, доцент Академии социального управления 
Министерства образования Московской области, кандидат экономических 
наук. 

 
Тараканов, В. В. Финансовые аспекты обеспечения индивидуальных 

траекторий обучения / В. В. Тараканов, Н. А. Кизатова // Финансы. – 2015. 
– № 11. – С. 52-55. 
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В статье предложены две финансово-математические модели и 
соответствующие методики расчета финансового обеспечения реализации 
индивидуальных траекторий обучения. 

Авторы: В. В. Тараканов, ректор Волгоградского государственного 
университета, доктор экономических наук, E-mail: rector@volsu.ru,  

Н. А. Кизатова, экономист, Волгоградский государственный 
университет, филиал, г. Волжск. 

 
Шинкарёва, О. В. Государственный и муниципальный финансовый 

контроль: международные стандартов ИНТОСАИ и российское 
законодательство / О. В. Шинкарева // Финансы. – 2015. – № 11. – С. 56-60. 

Статья посвящена анализу международных стандартов контроля в 
общественном секторе, разрабатываемым Международной организацией 
высших контрольных органов ИНТОСАИ и российского законодательства. 
Проводится сравнение содержания стандартов различных уровней с 
российскими нормативно-правовыми актами. На основе проведенного анализа 
даются рекомендации по совершенствованию методологического обеспечения 
государственного и муниципального финансового контроля в Российской 
Федерации. 

Автор: О. В. Шинкарёва, доцент кафедры экономики, математики, 
учетных и финансовых дисциплин Института менеджмента Московского 
городского педагогического университета, кандидат экономических наук, 
доцент, E-mail: shinkareva_ol@mail.ru.  

 
Курилин, А. А. Развитие инвестиционного процесса в системе 

негосударственного пенсионного обеспечения / А. А. Курилин // Финансы. 
– 2015. – № 11. – С. 61-64. 

В статье рассмотрены проблемы развития инвестиционного процесса в 
системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в контексте 
реализации принципов размещения средств пенсионных резервов. Сделаны 
предложения, направленные на стимулирование институционального развития 
системы НПО и способствующие повышению эффективности управления 
портфелями фондов.  

Автор: А. А. Курилин, аспирант кафедры «Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг» Финансовый университет при Правительстве РФ, E-
mail: kurilinaleksey@list.ru. 
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