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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ  

 
Финансы, 2015, № 12 

 
Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию // Финансы. – 2015. – № 12. – С. 3-5/ 
Выдержки из выступления В.В. Путина 3 декабря 2015 г., которые 

касаются экономической ситуации и финансово-бюджетной политики. 
 
Москва проводит ответственную бюджетную политику // Финансы. – 

2015. – № 12. – С. 6-9/ 
Интервью министра Правительства Москвы, руководителя Департамента 

финансов города Москвы Е. Ю. Зяббаровой, в котором она рассказала об 
исполнении бюджета этого года и подходах к формированию документа на 
следующий год, о ключевых приоритетах бюджетной политики, о 
запланированных доходах и расходах бюджета мегаполиса, затронула другие 
важные темы. 

 
Формула успеха: качество инвестиций, эффективность расходов, 

свободная инициатива // Финансы. – 2015. – № 12. – С. 10-13/ 
В конце ноября 2015 г. в Финансовом университете при Правительстве 

РФ состоялся II Международный форум «В поисках утраченного роста», 
главным событием которого стало, по общему признанию, развернутое 
выступление министра финансов РФ А.Г. Силуанова. Министр изложил 
концепцию финансовой политики, которая должна обеспечить 
макроэкономическую стабилизацию, восстановление российской экономики и 
ее дальнейший рост на здоровой основе. В материале также приводятся тезисы 
из выступлений А.Н. Шохина (РСПП), А.Г. Аксакова (Госдума), А.Ю. 
Симановского (ЦБР), С.Н. Катырина (ТПП), других докладчиков. 

 
Колесов, А. С. О мониторинге качества управления финансами (в 

порядке постановки вопроса) / А. С. Колесов // Финансы. – 2015. – № 12. – 
С. 14-19/ 

На основании проведённого автором анализа имеющейся практики, в 
основном, ведомственного контроля и оценки отдельных аспектов создания, 
распределения, перераспределения и использования государственных ресурсов 
автор сделает вывод о том, что сложившееся положение дел в получении 
обобщающей характеристики КУ не позволяет иметь в реальном времени 
краткую, оперативную и полную информацию об уровне проводимой в 
Российской Федерации финансовой политики, и, утверждает, что мониторинг 
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качества управления федеральными финансами как некая четкая процедура в 
настоящее время пока еще не создан. В порядке постановки вопроса автор 
обосновывает насущную необходимость введения мониторинга качества 
управления федеральными финансами и скорейшего его внедрения в практику 
управления общественными финансами. 

Автор: А. С. Колесов, ведущий научный сотрудник Центра бюджетного 
мониторинга Петрозаводского госуниверситета, доктор экономических наук, E-
mail: askolesov@psu.karelia.ru. 

 
Чениб, Р. Ш. Практические аспекты управления средствами ЕКС на 

региональном уровне / Р. Ш. Чениб, Б. Р. Чениб // Финансы. – 2015. – № 12. 
– С. 20-23. 

В статье рассматриваются особенности реализации основных положений 
Концепции реформирования бюджетных платежей посредством внедрения 
системы перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений 
на счета бюджетов субъектов согласно приказу №76-ни анализа эффективности 
его осуществления на примере Управления Федерального казначейства по 
Республике Адыгея (Адыгея). 

Авторы: Р. Ш. Чениб, руководитель Управления федерального 
казначейства по Республике Адыгея, кандидат экономических наук, доцент,  

Б. Р. Чениб, специалист 1 разряда отдела консолидированной отчетности 
и учета кассового исполнения бюджетов Министерства финансов Республики 
Адыгея, E-mail: chenib70@mail.ru. 

 
В Общественном совете при Федеральном казначействе // Финансы. 

– 2015. – № 12. – С. 24. 
Информация о заседании 24 ноября 2015 года. 
 
Данилькевич, М. А. К вопросу применения торгового сбора / М. А. 

Данилькевич // Финансы. – 2015. – № 12. – С. 25-28. 
Автор анализирует перспективы применения торгового сбора и его 

потенциальные возможности в качестве источника доходов для бюджетов 
городов федерального значения РФ. Предпринята попытка определить место 
торгового сбора в налоговой системе Российской Федерации. Также подводятся 
первые итоги администрирования торгового сбора в Москве. Кроме того, 
прогнозируются последствия от введения торгового сбора для малого бизнеса. 

Автор: М. А. Данилькевич, доцент кафедры налогового 
консультирования Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат 
экономических наук, E-mail: mywebs@mail.ru.  
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Пономарева, Н. В. О введении экологического сбора / Н. В. 
Пономарева, Е. В. Голубцова // Финансы. – 2015. – № 12. – С. 29-32. 

Статья посвящена анализу эффективности введения экологического сбора 
в Российской Федерации. В частности, затрагиваются вопросы 
своевременности его введения, установленного порядка исчисления, 
справедливости распределения между участниками, формирующими 
стоимость, администрирования и расходования собранных средств. 
Рассматривается опыт ведущих зарубежных стран в этой области. Даются 
предложения по совершенствованию экологического сбора, как инструмента 
развития инфраструктуры утилизации и размещения отходов. 

Авторы: Н. В. Пономарева, профессор кафедры налогов и 
налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, E-
mail: nvponomareva@rea.ru,  

Е. В. Голубцова, доцент кафедры Налогов и налогообложения РЭУ им. Г. 
В. Плеханова, кандидат экономических наук, E-mail: 
katarina.golubtsova@gmail.com.  

 
Дедиков, С. В. Европротокол: требуется новая мотивация / С. В. 

Дедиков // Финансы. – 2015. – № 12. – С. 33-35. 
Автор разбирается в том, как функционирует в России система 

Европротокола – страхового урегулирования ДТП без участия сотрудников 
ГИБДД. По его мнению, к водителям предъявляются чрезмерно жесткие 
требования по оформлению Европротокола, при этом интересы застрахованных 
по ОСАГО остаются незащищенными. В странах Европы дорожная полиция и 
страховщики демонстрируют более лояльное и дружелюбное отношение к 
застраховавшимся автовладельцам, поскольку получают за это поощрение. 

Автор: С. В. Дедиков, старший партнер Общества страховых юристов, 
преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ, E-mail: Dedikov.SV@mail.ru.  

 
Шерстюк, А. Е. Страхование строительно-монтажных рисков / А. Е. 

Шерстюк // Финансы. – 2015. – № 12. – С. 36-40. 
Страхование строительно-монтажных рисков возникло в начале XX века 

и с тех пор претерпело значительную эволюцию, связанную как с научно-
техническим прогрессом, так и появлением новых рисков. В России данный вид 
страхования развивался под влиянием более передовой зарубежной практики, 
но имел ряд особенностей. В представленной статье рассматриваются основные 
этапы этого вида страхования строительно-монтажных рисков, анализируется 
изменение законодательной базы. 

Автор: А. Е. Шерстюк, сотрудник финансового управления ПАО 
Мостотрест, аспирант кафедры страхования Московского финансово-
промышленного университета «Синергия», E-mail: anatoly@sherstyuk.pw.  
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Гребенщиков, А. Е. Потенциал добровольного страхования / А. Е. 
Гребенщиков // Финансы. – 2015. – № 12. – С. 41-43. 

Автор оценивает тезисы некоторых выступлений на конференции 
«Будущее страхового рынка», состоявшейся 18 ноября 2015 года. Оспаривается 
утверждение, что текущее состояние страховой отрасли должно зеркально 
отражать макроэкономическую ситуацию. Крупнейшие страховые компании 
набирают объемы, расширяя присутствие на рынке за счет более слабых его 
участников, тем самым повышая эффективность индустрии страховых услуг в 
целом. Что вызывает беспокойство, так это вытеснение добровольного 
страхования обязательным в моторном страховании, перспективы превращения 
будущей СРО страховщиков главным образом в контролера, в первую очередь 
выполняющего поручения надзорного органа, а не прилагающего усилия по 
развитию рынка. 

Автор: Э. С. Гребенщиков, кандидат исторических наук, E-mail: 
finvestnik@mail.ru.  

 
Соловьев, А. К. Актуарный анализ условий изменения пенсионного 

возраста / А. К. Соловьев // Финансы. – 2015. – № 12. – С. 44-49. 
Проведя актуарный анализ проблемы повышения пенсионного возраста с 

позиций достижения долгосрочных целевых ориентиров развития 
государственного пенсионного обеспечения, автор доказывает, что в 
современных макроэкономических условиях формирования пенсионных прав 
повышение пенсионного возраста не только не позволит стабилизировать 
пенсионную систему, но наоборот, после краткосрочной и незначительной 
экономии на переходном этапе существенно повышает расходы бюджета ПФР 
и, соответственно, федеральные. 

Автор: А. К. Соловьев, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук, E-mail: 
NSorochkina@100.pfr.ru.  

 
Лукасевич, И. Я. Развитие подходов к управлению запасами 

денежных средств на предприятии / И. Я. Лукасевич // Финансы. – 2015. – 
№ 12. – С. 50-55. 

В статье излагается сущность и направления развития подходов к 
управлению запасами денежных средств на предприятиях. Приводятся 
формулировки уравнений, дополняющих классические модели, обосновывается 
необходимость применения методов имитационного моделирования для 
решения подобных задач. Даются авторские рекомендации по разработке и 
применению моделей управления денежными запасами на практике. 

Автор: И. Я. Лукасевич, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор, E-mail: 
lukas1963@yandex.ru.  
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Носова, Г. В. Финансовая политика России после окончания 

антинаполеоновских войн (1813–1815 годы) / Г. В. Носова // Финансы. – 
2015. – № 12. – С. 56-59. 

Особенностью 1813-1815 гг. было составление в Министерстве финансов 
предельно детализированных планов. При формировании бюджета в 1813–1815 
гг. основными источниками доходов оставались подати с крестьян всех 
наименований (гильдейские сборы с купцов несколько уменьшились и 
значительный недобор был по подоходному налогу с дворян). Из пошлин 
наибольшие поступления давали питейные откупа и таможенный доход. 
Пытались увеличить эффективность управления казенным имуществом (в том 
числе увеличением добычи драгоценных металлов), практиковались 
«позаимствования» из казенных банков, продолжали поступать пожертвования, 
которые теперь направлялись не только ополченцам и раненным, но и на 
образование и помощь бедным. Увеличение бюджетных доходов в 1815 г. по 
сравнению с 1813 г. позволили уменьшить роль «чрезвычайных доходов». 

Автор: Г. В. Носова, научный сотрудник 1 категории Государственного 
Исторического музея, кандидат исторических наук, E-mail: bel36@mail.ru. 

 
Зарабатывать на рисках положено и банкам, и страховым 

организациям // Финансы. – 2015. – № 12. – С. 60-61. 
В редакционном материале воспроизводятся наиболее интересные с 

точки зрения риск-менеджмента моменты состоявшегося при участии журнала 
«Финансы» 26 ноября 2015 г. Финансового форума России, организованного 
газетой «Ведомости». Банки критиковали за «отрыв от реальной экономики» и 
«непроизводительное кредитование» (своих собственников), неспособность 
аккумулировать и предоставлять экономике длинные деньги. В страховой 
сфере остается неясной судьба страхования ответственности застройщиков, 
отсутствие которой ставит под угрозу срыва многие строительные контракты и 
угрожает потерями для дольщиков. Некоторые участники форума склонялись к 
тому, что здесь должен быть задействован другой вид страхования – 
финансовых гарантий. Также рассматривается опыт отдельных страховых 
компаний в страховании ответственности застройщиков перед дольщиками 

 
Панова, С. А. Проблемы и приоритеты развития российского 

финансового рынка / С. А. Панова, Б. В. Сребник // Финансы. – 2015. – № 
12. – С. 62-63. 

Дан обзор материалов ХIIФедерального инвестиционного форума. 
 
Современные тенденции рынка финансовых услуг (VIII 

международная научно-практическая конференция МГИМО) // Финансы. 
– 2015. – № 12. – С. 64. 
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Представлен краткий отчет о некоторых докладах и сообщениях, 
сделанных представителями Минфина, ЦБР, научной общественности, 
юридических фирм, также приводится информация о лучших исследованиях 
страховой и финансовой тематики, предпринятых студентами двух кафедр 
МГИМО, – страховой и банковской. 
 


