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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
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Шаталов, С. Д. Об основных направлениях налоговой политики на 
современном этапе / С. Д. Шаталов // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 3-7. 

В статье изложена позиция Минфина по основным направлениям 
налоговой политики. Документ ежегодно представляется Минфином 
Правительству РФ и после утверждения ложится в основу проекта 
федерального бюджета на очередную трехлетку. Однако его значение не 
исчерпывается лишь этой прикладной функцией. Не менее важно то, что он 
указывает бизнесу – и обществу в целом – на существующие проблемы в 
налоговой сфере и на планируемые изменения в налоговом законодательстве. 
Тем самым бизнес получает ориентиры для среднесрочного планирования. 

Автор: С. Д. Шаталов, заместитель министра финансов Российской 
Федерации, доктор экономических наук, E-mail: Pr.Shatalova@minfin.ru 

 
Возобновление экономического роста – основная цель финансовой 

политики // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 8-12. 
Обзор выступлений участников расширенного заседания Коллегии 

Минфина России, которое состоялось 14 апреля т.г. Особое внимание в 
материале уделено выступлениям Д. А. Медведева, А. Г. Силуанова, Т. А. 
Голиковой, Е.В. Бушмина, А. М. Макарова. 

 
Беленчук, А. А. Международный опыт оценки качества управления 

общественными финансами / А. А. Беленчук, А. М. Лавров // Финансы. – 
2015. – № 5. – С. 13-20. 

В последние годы планирование и мониторинг реализации бюджетных 
реформ во многих странах сопровождались применением различных вариантов 
оценки степени достижения поставленных целей и задач. В статье 
рассматриваются новые основополагающие документы в этой сфере. 
Анализируются разработки новых методов оценки эффективности управления 
общественными финансами и интерпретации полученных результатов в 
странах Европы и Центральной Азии. Обосновывается актуальность и 
практическая значимость создания комплексной оценки внедрения принципов 
ответственного управления общественными финансами в РФ, которая могла бы 
использоваться для планирования и мониторинга реализации проводимых на 
национальном и субнациональном уровнях бюджетных реформ. 

Авторы: А. А. Беленчук, экономист, государственный советник РФ 3 
класса, E-mail: Anna.Belenchuk@minfin.ru 
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А. М. Лавров, профессор, заведующий кафедрой финансового 
менеджмента в государственном секторе НИУ ВШЭ, действительный 
государственный советник I класса, заместитель министра финансов РФ. 

 
Ахокас, И. И. Региональные финансы: управленческий мониторинг / 

И. И. Ахокас, А. С. Колесов, И. М. Турновская // Финансы. – 2015. – № 5. – 
С. 21-26. 

В статье анализируется проблема совершенствования оценки качества 
управления региональными общественными финансами, которая 
осуществляется в России последние четыре года. На этой основе предлагаются 
пути улучшения данной работы. 

Авторы: И. И. Ахокас, исполнительный директор Некоммерческого 
партнерства «Сообщество финансистов Карелии», 

А. С. Колесов, ведущий научный сотрудник Центра бюджетного 
мониторинга Петрозаводского государственного университета, кандидат 
экономических наук, E-mail: akolesov@psu.karelia.ru, 

И. М. Турновская, финансовый директор ООО «Консалтинговая 
компания «ИТА – Консалтинг». 

 
Антонюк, О. А. Финансовая система СССР в годы Великой 

Отечественной войны / О. А. Антонюк // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 27-31. 
В успешном решении задач, стоящих перед советским народом в период 

Великой Отечественной войны, важную роль сыграла финансово-кредитная 
система страны. В статье показано, что финансовые и налоговые органы 
Народного комиссариата финансов и учреждения Госбанка СССР служили 
эффективным инструментом распределения и перераспределения 
общественного продукта и национального дохода, их рационального, 
экономного использования в интересах победы над врагом. 

Автор: О. А. Антонюк, зав. кафедрой финансов и управления 
банковской деятельностью в Вооруженных Силах Военного университета 
Министерства оборона РФ, полковник запаса, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный экономист РФ, E-mail: pr.antonjuk@mail.ru 

 
Дань памяти павшим // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 32. 
Информация об открытии памятника ушедшим на фронт в годы Великой 

Отечественной войны преподавателям и студентам Финансового университета 
в Москве. 

 
В Казначействе России обсудили поправки в Бюджетный кодекс и 

работу по изучению истории ведомства // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 33-
34. 
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Информация о заседании Общественного совета при Федеральном 
казначействе, состоявшемся 21 апреля 2015 г., на тему: «Рассмотрение проекта 
новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также об 
очередном заседании Совета по истории Казначейства России. 

 
Результаты деятельности УФК по г. Москве // Финансы. – 2015. – № 

5. – С. 35-37. 
10 апреля 2015 г. в Управлении Федерального казначейства по г. Москве 

состоялось расширенное заседание Коллегии Управления Федерального 
казначейства по г. Москве «О результатах деятельности Управления 
Федерального казначейства по г. Москве за 2014 год и основных направлениях 
развития на 2015 год». В материале – обзор основных выступлений. 

 
Казначейство: вопросы и ответы // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 38-39. 
На вопросы читателей отвечают специалисты Минфина России и 

Федерального казначейства. 
 
Тернопольская, Г. Б. О сигнальной функции налогов / Г. Б. 

Тернопольская, Н. Н. Тютюрюков, В. Н. Тютюрюков // Финансы. – 2015. – 
№ 5. – С. 40-43. 

Авторы выделяют и рассматривают такую функцию налогов, как 
сигнальная. На базе богатого статистического материала, источником которого 
является налоговая система, раскрываются тенденции, наметившиеся в 
экономике страны и на которые необходимо обратить внимание при разработке 
экономической политики. Налоговая статистика с упреждением сигнализирует 
о сбоях в экономике. Авторы рассматривают налоги как информационную 
подсистему системы государственного управления, с ее входами и выходами.  
Авторы: Г. Б. Тернопольская, профессор кафедры «Управленческий учет» 
Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических 
наук, E-mail: alcor2000@yandex.ru, 

Н. Н. Тютюрюков, профессор кафедры «Налоги и налогообложение», 
доктор экономических наук, E-mail: lasconi@mail.ru 

В. Н. Тютюрюков, ассистент профессора Университета КИМЭП 
(Казахстан), кандидат экономических наук, E-mail: vnt1982@gmail.com 

 
Тюрина, Т. С. Опыт подготовки бакалавров по налогообложению / Т. 

С. Тюрина // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 44-47. 
Представлен опыт подготовки бакалавров экономического профиля и 

менеджмента по дисциплине «Налоги и налоговая система РФ» с 
использованием интерактивных практических занятий. Раскрыта методика 
разбора конкретных ситуаций с целью приобретения навыков принятия 
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профессиональных решений, работы в команде и аргументированной защиты 
своей позиции при налоговых спорах. 

Автор: Т. С. Тюрина, ст. преподаватель Калужского филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ, E-mail: 
tamaratyurina17@mail.ru 

 
Малис, Н. И. Налоговая политика ближайшего будущего / Н. И. 

Малис // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 48-51. 
В материале анализируются итоги круглого стола, проведенного СФ 

Российской Федерации, в связи с разработкой Основных направлений 
налоговой политики на 2016 г. и 2017-2018 гг. Излагаются основные тезисы 
выступлений председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам С. 
Н. Рябухина, заместителя министра финансов С. Д. Шаталова, представителей 
регионов и экспертного сообщества. Участники круглого стола выступили 
против увеличения налоговой нагрузки как средства увеличения поступлений в 
бюджет. 

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

 
Ахвледиани, Ю. Т. Актуальные направления страхования жилья / 

Ю. Т. Ахвледиани // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 52-55. 
В современных условиях особую актуальность приобретают вопросы 

страхования жилья в связи с необходимостью создания эффективного 
механизма страховой защиты от стихийных бедствий, сокращения расходов 
бюджета пострадавшим от них и обсуждением законопроекта по страхованию 
жилья граждан по региональной модели, которая учитывала бы местные риски. 
В системе страхования от ЧС и коммунальных рисков возможно участие 
государства через механизмы гарантирования или перестрахования, как 
подсказывает зарубежный опыт. 

Автор: Ю.Т. Ахвледиани, доктор экономических наук, профессор 
кафедры страхования и управления рисками РЭУ им. Г. В. Плеханова, академик 
РАЕН, E-mail: akhvlediany@yandex.ru 

 
Брызгалов, Д. В. Инвестиционное страхование жизни в Российской 

Федерации / Д. В. Брызгалов, А. А. Цыганов // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 
56-58. 

Статья посвящена вопросам развития инвестиционного страхования 
жизни (ИСЖ) в РФ, описанию страховых программ и законодательных 
ограничений на ИСЖ. В статье говорится о слабой конкуренции в этом 
сегменте рынка, отмечается, однако, присутствие межотраслевого 
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соперничества с инвестиционными компаниями и программами доверительного 
управления. 

 Авторы: Д. В. Брызгалов, кандидат экономических наук, E-mail: 
dbryz@inbox.ru, 

А. А. Цыганов, заведующий кафедрой «Страховое дело» Финансового 
университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор. 

 
Гребенщиков, Э. С. Со страхованием агробизнесу выгоднее и 

надежнее / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 59-62. 
Проанализированы итоги международного круглого стола по аграрному 

страхованию, главными докладчиками на котором выступили президент 
Национальной ассоциации аграрных страховщиков России и член правления 
Международной ассоциации агростраховщиков (AIAG). На форуме 
обсуждались конкретные и практичные идеи по повышению привлекательности 
агрострахования, в том числе путем передачи урегулирования застрахованных 
убытков (оценка ущерба, причин его возникновения и выплата возмещений) 
независимым организациям, пользующимся доверием страхователей, 
использование космических снимков, развертывания сети метеостанций и др. 
Для России актуален вопрос о повышении степени надежности страховой 
защиты. 

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

 
Демидов, А. Ю. Внедрение программно-целевого метода управления 

в деятельность исполнительной власти / А. Ю. Демидов // Финансы. – 2015. 
– № 5. – С. 63-68. 

В настоящее время одним из подходов к пониманию программно-
целевого метода управления считается вариант, при котором этот метод 
рассматривается как разработка и реализация программ деятельности 
государственного аппарата исходя из основных целей развития общества и 
экономики в увязке с планами ресурсного обеспечения этих целей. В статье 
автор анализирует понятийный аппарат, в термины и что за каждым из них 
стоит. 

Автор: А. Ю. Демидов, заместитель руководителя Казначейства России, 
доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации, 
E-mail: elaburceva@roskazna.ru 

 
Предотвратить финансовые нарушения и неэффективное 

использование бюджетных средств – главная задача // Финансы. – 2015. – 
№ 5. – С. 69-71. 
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Расширенное заседание Коллегии Росфиннадзора по вопросу «Об итогах 
работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора за 2014 год и 
основных задачах на 2015 год» прошло 7 апреля 2015 г. С приветственным 
словом выступил министр финансов России, А. Г. Силуанов, высоко 
оценивший работу ведомства в прошедшем году. С докладом об итогах работы 
в 2014 г. и задачах текущего года выступил руководитель Росфиннадзора А. В. 
Смирнов. В материале приводится изложение основных выступлений. 

 
Анисимова, А. А. Стратегическое бюджетное планирование: опыт 

Норвегии и Швеции / А. А. Анисимова // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 72-78. 
В настоящее время некоторые страны испытывают трудности, связанные 

с бюджетной устойчивостью. В связи с этим, как на национальном уровне, так 
и на наднациональном, в случае стран ЕС, разрабатываются различные 
стратегические программы. В таких программах отражается бюджетный 
прогноз и проводится оценка бюджетной устойчивости на среднесрочный и 
долгосрочный периоды в соответствии с различными сценариями. В настоящее 
время такие прогнозы и оценки имеют очень большое значение, так как 
используются для определения финансовых возможностей в сфере социальной 
политики. 

Автор: А. А. Анисимова, младший научный сотрудник Центра 
перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и 
статистики финансов Научно-исследовательского финансового института 
Минфина России, E-mail: mail@nifi.ru 

 
Перспективы интеграции финансового сектора экономики стран 

ЕАЭС // Финансы. – 2015. – № 5. – С. 78-80. 
Информация о состоявшейся в Финансовом университете при 

Правительстве РФ 21 апреля 2015 г. Международной научно-практическая 
конференции «Тенденции и перспективы развития Евразийского 
экономического союза в контексте опыта европейской интеграции и 
глобальных вызовов». 
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