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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Финансы, 2015, № 4 
 

«Мы привыкаем жить в новых экономических условиях» : интервью 
с заместителем министра финансов Российской Федерации М. С. 
Орешкиным // Финансы. – 2015. – № 4. – С. 3-7. 

В ответах на вопросы корреспондента журнала М.С. Орешкин 
проанализировал состояние федерального бюджета, рассказал о рисках, 
которые стоят перед бюджетной системой в целом, изложил своё видение 
развития экономической ситуации в стране в этом году и в ближайшие два года 
и еще затронул ряд актуальных тем. 

 
Соколов, И. А. Направления развития программно-целевого 

управления бюджетными средствами в России / И. А. Соколов, Н. А. 
Бегчин, А. А. Беленчук // Финансы. – 2015. – № 4. – С. 8-15. 

За последнее десятилетие произошли заметные изменения в подходах к 
управлению публичными финансами. Накопленный опыт формирования 
докладов, планов деятельности и показателей результативности заложил 
необходимые основы для последующего качественно нового этапа 
реформирования бюджетного процесса – построения бюджета полностью на 
основе программно-целевого подхода. В статье авторы анализируют 
зарубежный опыт подготовки программного бюджета, состояние и 
перспективы этого процесса в нашей стране. 

Авторы: И. А. Соколов, директор Департамента бюджетной политики 
Минфина России, кандидат экономических наук, E-mail: 
Ilya.Sokolov@minfin.ru, 

Н. А. Бегчин, заместитель директора Департамента, кандидат 
экономических наук,  

А. А. Беленчук, начальник отдела анализа бюджетной системы 
Департамента. 

 
Гайзатуллин, Р. Р. Бюджет через призму кризиса / Р. Р. Гайзатуллин 

// Финансы. – 2015. – № 4. – С. 16-19. 
Исполнение бюджета Республики Татарстан в I квартале текущего года 

проходит в условиях экономического кризиса. Наблюдается общее замедление 
динамики экономического развития, сопровождающееся существенно более 
низким уровнем мировых цен на нефть по сравнению с прогнозным 
показателем. Зависимость финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
республики от общеэкономической ситуации в стране и в мире крайне велика. 
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Возникает напряженность при исполнении доходной части бюджета 
республики, что непосредственно отражается на своевременности 
финансирования расходов бюджета. В связи с этим в Татарстане утвержден 
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Республике. 
Автор: Р. Р. Гайзатуллин, министр финансов Республики Татарстан, доктор 
экономических наук, E-mail: Dilyara.Gapsalamova@tatar.ru 

 
Газман, В. Д. Лизинг России в 2014 году / В. Д. Газман // Финансы. – 

2015. – № 4. – С. 20-26. 
В статье, основываясь на многолетних данных проводимых автором 

обследований лизингового рынка, представлены объемы нового лизингового 
бизнеса в стране, величина портфелей, сроки договоров, производительность 
лизинговых компаний, пропорции финансирования лизинга в России, структура 
фондирования, установлены количественные соотношения между источниками 
финансирования лизинговых операций, рассчитаны показатели левериджа 
российского лизинга, результаты эконометрического анализа влияния на 
контрактную стоимость договоров лизинга авансовых платежей, сроков 
договоров лизинга, реального лизингового процента. 

Автор: В. Д. Газман, профессор Высшей школы экономики», доктор 
экономических наук, профессор, E-mail: garantinv@bk.ru 

 
Никольская, Ю. П. Финансы в годы Великой Отечественной войны / 

Ю. П. Никольская // Финансы. – 2015. – № 4. – С.27-32. 
Серьезные изменения в экономке страны, вызванные войной, 

потребовали от финансовой системы большой гибкости, быстрого 
приспособления к новым условиям. При этом особое значение в условиях 
военного времени приобретало четкое и оперативное планирование народного 
хозяйства и финансов. Уже через неделю после начала войны был принят 
Мобилизационный народнохозяйственный план на III квартал 1941 г., который 
стал первым шагом в перестройке народного хозяйства на военный лад. 
Рассмотрены источники доходов государственного бюджета СССР, в которых 
значительную роль играли, наряду с налогом с оборота и отчислениями от 
прибыли, налоги, взимаемые с граждан, в том числе военный налог, носящий 
чрезвычайный характер. Значительным подспорьем государственному бюджету 
стали военный займы, денежно-вещевые лотереи, а также добровольные взносы 
в фонд обороны, которые не только сыграли важную роль в обеспечении 
победы, но и позволили руководству страны не прибегать к крупномасштабным 
внешним займам. 

Автор: Ю. П. Никольская, профессор Московского университета МВД 
Росси имени В.Я. Кикотя, кандидат экономических наук, доцент, E-mail: 
nikolska@list.ru 
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Семенов, В. Н. Минометчик : отрывки из книги «Записки 
лейтенанта» / В. Н. Семенов // Финансы. – 2015. – № 4. – С. 33-38. 

Автор: В. Н. Семенов, доктор экономических наук, E-mail: finance-
journal@mail.ru 

Виктор Николаевич Семенов участвовал в оборонных работах на 
подступах к Москве. Воевал с апреля 1943 г. по апрель 1945 г. на Калининском 
и 3-м Белорусском фронтах в звании лейтенанта. Был дважды ранен: в 1943 г. и 
тяжело в 1945 г. Войну закончил в звании старшего лейтенанта. После 
окончания института В.Н. Семёнов многие годы работал в Министерстве 
финансов СССР, а с 1986 г. по 1991 г. занимал должность заместителя 
министра финансов СССР. Награждён: орденами Отечественной войны 1-й и 2-
й степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», 
медалями: «За оборону Москвы» и др. С июля 1991 г. на пенсии. Редакция 
продолжает публиковать отрывки из книги В.Н. Семенова «Записки 
лейтенанта». 

 
Тапсиев, И. С. Новый механизм перечисления межбюджетных 

трансфертов под фактическую потребность: практика, особенности и 
проблемы / И. С. Тапсиев, Е. Н. Фалькова // Финансы. – 2015. – № 4. – С. 
39-43. 

Сегодня проблема наполняемости бюджетов является наиболее острой на 
всех уровнях, в связи с чем на федеральном уровне разрабатываются различные 
инструменты управления бюджетными средствами. 
Одним из таких инструментов является механизм перечисления региональным 
и местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение под фактическую потребность. В 
статье рассматривается эта практика на примере УФК по Ставропольскому 
краю. 

Авторы: И. С. Тапсиев, руководитель Управления Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю, кандидат технических наук, доцент,  

Е. Н. Фалькова, заместитель руководителя Управления, E-mail: 
Kornienkotv@ftr.ru 

 
Разгулин, С. В. Итоги 2014 года для Москвы: 2 триллиона рублей 

налоговых поступлений / С. В. Разгулин // Финансы. – 2015. – № 4. – С. 44-
48. 

Действующий порядок исчисления и уплаты НДФЛ, налога на прибыль 
организаций предусматривает участие налоговых агентов. Изменения в НК РФ, 
внесенные в 2013–2014 годах, связанные с новым порядком удержания налогов 
при выплате дивидендов, установлением фактического собственника дохода, 
значительно увеличили неопределенность в вопросах исполнения налоговыми 
агентами своих обязанностей. В статье рассмотрены некоторые примеры 
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перечисления налога налоговым агентом, требующие дополнительного 
нормативного регулирования. 

Автор: С. В. Разгулин, действительный государственный советник РФ 3 
класса, E-mail: minfin608@rambler.ru 

 
Мажоров, А. А. Рисковая надбавка как инструмент формирования 

резерва на покрытие технического риска страховщика / А. А. Мажоров // 
Финансы. – 2015. – № 4. – С. 49-51. 

В статье дается определение технического риска страховщика, 
рассматриваются его ключевые компоненты, а также методы снижения данного 
риска. Анализируется роль рисковой надбавки как механизма формирования 
резерва на покрытие данного риска. 

Автор: А. А. Мажоров, главный андеррайтер ОАО «Транссибирская 
Перестраховочная корпорация», аспирант кафедры страхования и управления 
рисками СПБГЭУ, E-mail: mazhorov_s@mail.ru 

 
Гомелля, В. Б. О страховом фонде: некоторые теоретические аспекты 

/ В. Б. Гомелля // Финансы. – 2015. – № 4. – С. 52-56. 
Статья написана в русле изучения экономической истории страхования. 

Ее автор полемизирует с теми исследователями, которые фрагментарные 
замечания К.Маркса об источниках формирования страхового фонда возводят в 
ранг «доктрины». В то же время в работах классика разбирается воздействие 
случайных опасностей на повреждение и утрату вещественной субстанции 
основного и постоянного капитала. У классика в качестве страхователя 
фигурировал только «капиталист». 
Автор: В. Б. Гомелля, профессор, кандидат экономических наук, E-mail: 
ekazmina@mfpa.ru 

 
Гребенщиков, Э. С. Страховой бизнес России: в поисках равновесия 

и источников роста / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2015. – № 4. – С. 57-
60. 

В заметках со второй ежегодной страховой конференции, организованной 
газетой «Ведомости», дается обзор выступлений на этом форуме ведущих 
страховщиков, представителей ЦБР как мегарегулятора финансовых рынков и 
спецдепозитариев, а также корпоративных страхователей. Отличительная 
особенность момента – повышение тарифов на ОСАГО (наряду с увеличением 
лимитов ответственности страховщиков по жизни, а также по «железу»), 
которое стабилизировало ситуацию в этом прежде проблемном секторе. 
Приводятся различные мнения о том, какие виды страхования могут служить 
источником роста для всей страховой отрасли (каско, ДМС, страхование 
имущества граждан). Предметом озабоченности страховщиков является 
предстоящий мониторинг их деятельности со стороны депозитариев, а для 
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регуляторов – качество активов страховых обществ.  
Автор: Э. С. Гребенщиков, кандидат исторических наук, E-mail: Finance-
journal@mail.ru 

 
Коломин, Е. В. Актуальная книга о государственном хозяйстве / Е. В. 

Коломин // Финансы. – 2015. – № 4. – С. 61-62. – Рец. на кн.: Казна и 
бюджет : монография / под ред. Д. Л. Комягина. – М. : Наука, 2014. 

Рецензия содержит высокую оценку этого фундаментального и 
междисциплинарного труда, восстанавливающего преемственность в изучении 
и преподавании курсов по государственному хозяйству. Последнее включает 
такие важнейшие категории, как земля, водные ресурсы, леса, недра, а не 
только денежные средства. 

Автор: Е. В. Коломин, доктор экономических наук. 
 
Бухгалтерский баланс ООО «Внешнеэкономический промышленный 

банк» // Финансы. – 2015. – № 4. – С. 63-79. 
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