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Казначейство активно участвует в формировании денежно-
кредитной политики // Финансы. – 2015. – № 3. – С. 3-9. 

Расширенное заседание Коллегии Федерального казначейства состоялось 
27 февраля 2015 г. В работе Коллегии приняли участие министр финансов РФ 
А. Г. Силуанов, первый заместитель министра финансов Т. Г. Нестеренко, 
руководители центральных и территориальных органов Федерального 
казначейства, представители Контрольного управления Администрации 
Президента РФ, Счётной палаты РФ, Центрального банка РФ, ФНС, ФСФН, 
Правительства Москвы, научных и общественных организаций, средств 
массовой информации. Участники заседания Коллегии подвели итоги 
деятельности Федерального казначейства за 2014 год и определили основные 
задачи, стоящие перед ведомством на текущий год. В материале анализируются 
основные выступления. 

 
ФНС: стабильные результаты 2014 года и задачи на будущее // 

Финансы. – 2015. – № 3. – С. 10-12. 
На расширенной годовой коллегии ФНС России анализировались итоги 

работы налоговиков в минувшем году. Несмотря на наметившийся в экономике 
спад удалось добиться роста налоговых поступлений. В выступлении на сессии 
министра финансов РФ отмечалось и более высокое качество 
администрирования налогов. Налоговой службе благодаря передовым 
технологиям удается выстраивать более конструктивные отношения с 
налогоплательщиками. 

 
Белоусов, Ю. В. О методике и результатах исследования уровня 

открытости бюджетных данных субъектов РФ / Ю. В. Белоусов, О. И. 
Тимофеева // Финансы. – 2015. – № 3. – С. 13-19. 

Одной из тенденций развития современного государственного 
управления является повышение его открытости, в том числе, в сфере 
управления государственными финансами. В международной практике 
существуют механизмы для оценки уровня открытости бюджетных данных 
(например, индекс открытости бюджета, рассчитываемый Международным 
бюджетным партнерством для стран мира). Но оценить степень открытости 
региональных бюджетов в России до недавнего времени возможности не было, 
поскольку такие исследования не проводились. Теперь оценки сделаны в ходе 
составления рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных 
за 2013-2014 годы. В статье рассматривается методика составления рейтинга, а 
также результаты этой работы. 
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Авторы: Ю. В. Белоусов, кандидат экономических наук, директор 
Центра прикладной экономики, старший научный сотрудник Научно-
исследовательского финансового института Минфина России,  

О. И. Тимофеева, кандидат экономических наук, заместитель директора 
Центра прикладной экономики, старший научный сотрудник Научно-
исследовательского финансового института Минфина России, E-mail: 
timofeeva@a-econom.com 

 
Величко, А. В. «Бюджет для граждан» в Оренбургской области / А. В. 

Величко // Финансы. – 2015. – № 3. – С. 20-21. 
В статье анализируется деятельность Минфина Оренбургской области в 

сфере информирования граждан о проводимой бюджетной политике, о 
программе финансовой грамотности для населения. При этом ведомство 
использует различные способы распространения информации. Один из них – 
активно развивающееся в настоящее время такое направление, как «Бюджет 
для граждан». Главная его цель – донести информацию о бюджете до каждого 
жителя области в понятной и доступной форме. 

Автор: А. В. Величко, начальник отдела анализа финансового 
менеджмента Министерства финансов Оренбургской области. 

 
Ческидов, Б. М. Подходы к анализу тенденции изменения нефтяных 

цен / Б. М. Ческидов // Финансы. – 2015. – № 3. – С. 22-26. 
Высокая степень зависимости как российской экономики в целом, так и 

государственного бюджета в частности от конъюнктуры рынка 
углеводородного сырья выводят вопрос определения тенденций данного рынка 
далеко за сугубо отраслевые пределы. Поэтому оценка перспектив нефтяного 
рынка приобретает ключевое значение для определения перспектив всей 
финансовой системы РФ и ее объективных возможностей адекватно 
обеспечивать реализацию планов политического руководства страны. Автор 
дает аргументированный прогноз динами цен на углеводороды на ближайшую 
перспективу. 

Автор: Б. М. Ческидов, доктор экономических наук, действительный 
член Академии военных наук, E-mail: elena@khovansky.ru 

 
Шмелев, В. В. Направления использования международных 

финансов для стабилизации валютного курса российского рубля / В. В. 
Шмелев, О. В. Хмыз // Финансы. – 2015. – № 3. – С. 27-31. 

В статье анализируется проблема повышенной волатильности валютного 
курса российского рубля в условиях колебаний цен на нефть и финансовых 
санкций. Авторы предлагают использовать конкурентные преимущества 
российских финансов и национальной валюты, указывая предпочтительные 
направления этого использования и их возможные последствия.  
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Авторы: В. В. Шмелев, профессор кафедры «Банки, денежное 
обращение и кредит» МГИМО(У), доктор экономических наук, профессор,  

О. В. Хмыз, доцент кафедры международных финансов МГИМО(У), 
кандидат экономических наук, доцент, E-mail: khmyz@mail.ru 

 
Вассель, Т. А. Актуальные вопросы развития системы бюджетных 

платежей / Т. А. Вассель // Финансы. – 2015. – № 3. – С. 32-37. 
В статье рассмотрены перспективы развития системы бюджетных 

платежей, а также вопросы казначейского обслуживания исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ и операций со средствами юридических лиц. 

Автор: Т. А. Вассель, заместитель руководителя Управления 
Федерального казначейства по Ленинградской области, кандидат 
экономических наук, E-mail: Vassel_T_A@mail.ru 

 
Дакаев, И. Р. Взаимодействие УФК по Чеченской Республике с 

учреждениями Банка России и кредитными организациями / И. Р. Дакаев 
// Финансы. – 2015. – № 3. – С. 38-42. 

Совершенствования механизмов исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ включает в себя в частности, улучшение механизма 
взаимодействия органов Федерального казначейства с банковской системой РФ 
и качественное управление операциями на едином счете федерального 
бюджета. Это должно способствовать своевременному обеспечению 
территориальных казначейских органов средствами, необходимыми для 
бесперебойного осуществления платежей участников и неучастников 
бюджетного процесса. Обслуживание счетов, предназначенных для выдачи и 
зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым 
открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов 
РФ и муниципальных образований осуществляется кредитными организациями. 
Их отбирают территориальные органы Федерального казначейства в 
соответствии с законодательством РФ. В статье рассматривается опыт работы 
УФК по Чеченской республике. 

Автор: И. Р. Дакаев, заместитель руководителя Управления 
Федерального казначейства по Чеченской Республике, E-mail: dakir77@mail.ru 

 
Итоги 2014 года для Москвы: 2 триллиона рублей налоговых 

поступлений // Финансы. – 2015. – № 3. – С. 43-45. 
Анализируются главные итоги деятельности городской налоговой 

службы в 2014 года. Ускорился рост объема НДС, который сохранил за собой 
роль главного бюджетообразующего налога, хорошую динамику 
продемонстрировал НДФЛ. Граждане стали чаще декларировать свои доходы. 
Значительный объем работы предстоит выполнить в связи с переходом на 
кадастровую стоимость объектов недвижимости и введением в действие закона 
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о банкротстве физических лиц, в том числе имеющих задолженность по уплате 
налогов. 

 
Дедиков, С. В. Тантьема: проблема экономической природы / С. В. 

Дедиков // Финансы. – 2015. – № 3. – С. 47-50. 
Автор излагает свой взгляд на институт тантьемы (Profit Commission), 

широко применяемый в перестраховочных отношениях, и на его 
экономическую природу. Отвергает трактовку тантьемы только как способа 
взаиморасчетов перестрахователя и перестраховщика. Прибыль 
перестраховщика, а, следовательно, и размер тантьемы, как бонуса 
перестрахователю, следует определять только после истечения срока действия 
договора. Автор настаивает на том, чтобы предусматривать и возврат всей 
тантьемы или ее части, если убыточность договора перестрахования в 
последующие отчетные периоды увеличилась. 
Автор: С. В. Дедиков, старший партнер Общества страховых юристов, 
преподаватель РАНХ и ГС при Президенте РФ, E-mail: 
DedikovSV@moscowre.ru 

 
Гребенщиков, Э. С.Страхование жизни как антикризисная мера и 

программа / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2015. – № 3. – С. 51-53. 
В материале раскрывается антициклический характер накопительного 

страхования жизни, который проявился еще в ходе предыдущего кризиса 2008-
2009 гг. Не случайно в сегмент долгосрочного страхования жизни вышли новые 
мощные участники в лице компаний «Сбербанк страхование жизни, «ВТБ 
Страхование жизни». В Ассоциации страховщиков жизни считают 
закономерным, что падение объемов кредитования населения сопровождается 
ростом накопительного страхования жизни, которое создает источник 
долгосрочных инвестиций в экономику. По итогам последних 14 месяцев 
можно также констатировать запуск еще одного долгосрочного вида: 
страхования от критических заболеваний, чем российские страховщики ранее 
не занимались. 

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

Никонова, И. А. Эффективность и результативность финансовых 
институтов развития: оценка и управление  / И. А. Никонова // Финансы. – 
2015. – № 3. – С. 54-56. 

В статье представлены результаты анализа зарубежной практики оценки 
деятельности финансовых институтов развития, сформулированы принципы 
построения системы управления институционально эффективностью 
финансовых институтов развития, методологические и организационные 
особенности практики оценки эффективности зарубежных институтов 
развития. Предложена система показателей экономического, социального, 
бюджетного и экологического эффекта/эффективности кредитно-

mailto:DedikovSV@moscowre.ru
mailto:finvestnik@mail.ru


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

инвестиционной деятельности института развития. Обоснована необходимость 
внедрения в практику деятельности российских институтов развития системной 
работы по оценке результатов деятельности, соответствующей отчетности и 
интеграции этой деятельности в систему стратегического управления 
организации. 

Автор: И. А. Никонова, доктор экономических наук, профессор, 
академик РАЕН, заместитель директора Департамента развития и координации 
инвестиционной деятельности Внешэкономбанка, профессор кафедры «Оценка 
и управление собственностью» Финансового Университета при Правительстве 
РФ, E-mail: Nikonova_ia@veb.ru 

Зубец, А. Н. Потребительская оценка страховщиков по итогам 2014 
года / А. Н. Зубец // Финансы. – 2015. – № 3. – С. 57-58. 

В статье приведен анализ потребительского восприятия страховых 
брендов в России, сделанный на основе данных Центра стратегических 
исследований (ЦСИ) компании РОСГОССТРАХ по данным за 2014 год. 
Расчеты произведены на основании трех волн замеров, проведенных в начале, 
середине и конце года, на основе ответов 23 тысяч респондентов, что 
гарантирует высокую точность результатов. 

Автор: А. Н. Зубец, руководитель Центра стратегических исследований 
компании «Росгосстрах», руководитель Департамента социологии Финансового 
университета при Правительстве РФ, E-mail: alexei_zoubets@rgs.ru 

 
Болотов, С. А. Налогообложение вина в России. Питейная политика 

государства в ХVП–Х1Х веках / С. А. Болотов // Финансы. – 2015. – № 3. – 
С. 59-64. 

На основе источников, изданных в России до 1917 г., автор рассматривает 
«охмеляющие напитки как объект налогообложения на протяжении двух с 
лишним веков экономической истории России. Он объясняет механизм откупов 
и причины перехода на акцизную форму налогообложения. Доходы от 
казенных монополий (на производство водки и вина) не являются постоянными 
и подвержены колебаниям, эту неопределенность в доходах и пытались 
устранить путем отдачи их в аренду (на откуп). Откупщики вносят деньги в 
казну авансом или в рассрочку. В статье раскрыты также механизм 
ценообразования на вино и позиция министерства финансов, боровшегося с 
неоправданными привилегиями и злоупотреблениями в питейном деле, 
которые вели к недополучению казной доходов. 

Автор: С. А. Болотов, доцент, кандидат экономических наук 
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