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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы, 2015, № 6 
 

В условиях сокращения ассигнований эффективность выходит на 
первый план : интервью с министром финансов Оренбургской области Т. 
Г. Мошковой // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 3-7. 

Интервью с министром финансов Оренбургской области Т. Г. Мошковой, в 
котором она рассказывает об основных задачах финансового ведомства своего 
региона в условиях финансовой нестабильности, останавливается на основных 
пунктах действующего в области антикризисного плана, на мерах по 
оптимизации бюджетных расходов и других важных вопросах. E-mail: 
sgv@mail.orb.ru 

 
Бегчин, Н. А. Преодоление ограничений «раздельного» 

бюджетирования / Н. А. Бегчин, А. М. Лавров // Финансы. – 2015. – № 6. – 
С. 8-15. 

По мнению авторов статьи, существующая в настоящее время в России на 
всех уровнях бюджетной системы практика «раздельного» бюджетирования 
является наиболее существенным препятствием для полноценного внедрения 
бюджетирования, ориентированного на результаты, в том числе – программных 
бюджетов. Её продолжение тормозит развитие бюджетного законодательства и 
бюджетных процедур в России. Вместо приближения к общепризнанным 
стандартам, Россия рискует закрепиться среди стран, применяющих 
устаревшие и неэффективные правила и процедуры формирования и 
исполнения бюджетов, препятствующие повышению эффективности 
бюджетных расходов. Авторы доказывают, что поэтапное сокращение этой 
практики вплоть до полной ликвидации – одно из наиболее актуальных 
направлений повышения эффективности бюджетных расходов. 

Авторы: Н. А. Бегчин, старший преподаватель кафедры «Государственные 
и муниципальные финансы» Финансового университета, государственный 
советник РФ III класса, кандидат экономических наук,  

А. М. Лавров, зав. кафедрой финансового менеджмента в государственном 
секторе НИУ ВШЭ, действительный государственный советник I класса, 
профессор, 

Н. Е. Сибатрова, экономист, государственный советник РФ III класса,  
E-mail: Nadezhda.Sibatrova@minfin.ru 
 

Левин, Ю. А. Поиск альтернативных схем финансирования 
жилищного строительства / Ю. А. Левин // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 16-
19. 
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В статье рассматривается основанный на государственно-частном 
партнерстве механизм финансирования строительства жилья, предназначенного 
для аренды с выкупом. Показано, что внедрение новой финансовой схемы 
способно без дополнительного привлечения бюджетных средств обеспечить в 
условиях кризиса продолжение исполнения государством своих обязательств в 
жилищной сфере по отношению к законодательно установленной категории 
граждан. 

Автор: Ю. А. Левин, профессор Московского государственного 
университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского, член Рабочей 
группы Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по 
земельным отношениям и строительству, доктор экономических наук, E-mail: 
levin25@mail.ru 

 
Казанский форум финансистов // // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 20-21. 

23–24 апреля 2015 г. в Казани последовательно прошли два больших 
совещания руководителей финансовых органов субъектов Российской 
Федерации с участием представителей Министерства финансов России. В 
информации об этих событиях кратко излагаются основные выступления и 
принятые решения. E-mail: finance-journal@mail.ru 

 
Пантелеев, Ю. А. Модерация процесса прогнозирования и кассового 

планирования в Федеральном казначействе / Ю. А. Пантелеев // Финансы. 
– 2015. – № 6. – С. 22-24. 

Статья посвящена проблемам совершенствования существующей системе 
кассового обслуживания исполнения бюджетов всех уровней, рациональному 
подходу к развитию казначейских технологий, способствующих повышению 
эффективности процессов управления государственными финансовыми 
ресурсами. 

Автор: Ю. А. Пантелеев, руководитель Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области, кандидат экономических наук,  

E-mail: mv.efremova@mail.ruКлючевые слова: кассовое обслуживание, 
кассовый план, кассовое прогнозирование. 

 
Казначейство: вопросы и ответы // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 25. 

На вопросы читателей отвечают специалисты Минфина России и 
Федерального казначейства. 

 
Знаменательный юбилей : к 60-летию заместителя руководителя 

Федерального казначейства В. К. Зайцева // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 
26. 
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Колчин, С. П. О налогообложении производителей 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции / С. П. Колчин // Финансы. 
– 2015. – № 6. – С. 27-29. 

В статье исследованы некоторые аспекты государственного регулирования 
экономики, стимулирования научно-технического прогресса в наукоемких и 
высокотехнологичных отраслях в условиях действия экономических санкций в 
отношении РФ. Освещены дискуссионные вопросы реализации федеральной 
программы по разработке и внедрению импортозамещения с использованием 
механизма налогового регулирования. 

Автор: С. П. Колчин, профессор кафедры финансов и налогообложения 
Московского государственного университета экономики, статистики и 
информатики, доктор экономических наук, E-mail: ksр61@ mail.ru 

Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, налоговое 
регулирование, налог с продаж, налог на добавленную стоимость, метод 
налоговых льгот. 

 
Международное сотрудничество и укрепление налоговой базы России 

// Финансы. – 2015. – № 6. – С. 30-31. 
Обзор выступлений и критический анализ тезисов докладчиков на 

конференции «Налоговая база должна оставаться в России», состоявшейся 22 
мая 2015 г. в Финансовом университете при Правительстве РФ, 
представлявших законодательную (Госдума РФ) и исполнительную (ФНС) 
ветви власти, а также научное сообщество. 

E-mail: finance-journal@mail.ru 
 
Лангнер, Р. Агрострахование – фактор стабилизации поставок 

продовольствия / Р. Лангнер // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 32-34. 
Отвечая на вопросы журнала, один из руководителей Международной 

ассоциации производителей сельхозпродукции Р. Лангнер рассказывает о 
стремительном росте агрострахования в мире, о вкладе в этот процесс 
китайской экономики, об индексном страховании в агросфере, о будущем 
агрострахования и о вкладе перестраховщиков. Он высоко оценивает потенциал 
российского сельскохозяйственного сектора и агростраховщиков России, 
входящих в НСА. E-mail: finance-journal@mail.ru 

 
Архипов, А. П. О восстановлении доверия на страховом рынке и 

исторической эволюции страхового надзора / А. П. Архипов // Финансы. – 
2015. – № 6. – С. 35-39. 

Для страхового рынка характерно обострение внутренних проблем, 
выражающееся прежде всего в кризисе доверия между обществом и 
страховщиками. Особо важное значение в этих условиях приобретает 
регулирующая роль государства в лице ЦБР. Но чтобы определить, какие меры 
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необходимы в этом плане, автор обращается к научному исследованию форм и 
методов надзора, применявшихся на протяжении российской истории. 

Автор: А. П. Архипов, профессор РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор 
экономических наук, E-mail: aarkhipoff@yandex.ru 

 
Дедиков, С. В. Сострахование: экономические и юридические аспекты / С. В. 

Дедиков // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 40-43. 
В статье исследуются договоры сострахования. Прежде всего, автор 

рассматривает причины и мотивы заключения такого рода сделок и делает 
вывод, что в большинстве случаев данная практика объясняется 
аффилированностью небольшой страховой организации и страхователя. 
Исследуются также юридические проблемы сострахования. 

Автор: С. В. Дедиков, старший партнер Общества страховых юристов, 
преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, E-mail: Dedikov.SV@mail.ru 

 
Важнейший компонент автострахования. Актуарии делятся результатами 

своих расчетов // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 44-45.  
Материал знакомит читателя с таким весьма распространенным и массовым 

риском, как повреждение автомобильного стекла и особенностями его (риска) 
страхования; в нем приводятся статданные по среднему размеру убытка, 
убыточности страховой суммы, основанные на расчетах актуариев, 
объясняется, почему риск не страхуется отдельно от других авторисков. 
Описывается технология быстрого урегулирования при бесконтактном 
общении со страховой организацией.  

 
Бандурин, В. В. Системные проблемы государственного финансового 

контроля в Российской Федерации / В. В. Бандурин, Р. Е Мешалкина, В. И. 
Щедров // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 46-52. 

В статье рассматриваются проблемы, обусловленные несоответствием 
методологических и правовых основ государственного и муниципального 
финансового контроля в РФ современным требованиям, анализируются нормы 
действующего законодательства, регламентирующего осуществление 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, доказывается 
необходимость разработки четких и ясных определений для понятийного 
аппарата системы государственного финансового контроля. 

Авторы: В. В. Бандурин, главный научный консультант НИИ Счётной 
палаты, доктор экономических наук, 

Р. Е. Мешалкина, ведущий научный сотрудник НИИ СП, кандидат 
экономических наук, заслуженный экономист РФ, E-mail: 
meshalkina.re@niisp.ru 
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В. И. Щедров, директор НИИ СП, доктор экономических наук. 
 

Шинкарёва, О. В. О внешнем финансовом контроле в системе 
муниципального самоуправления в РФ / О. В. Шинкарёва // Финансы. – 
2015. – № 6. – С. 53-57. 

В статье проводится оценка деятельности органов внешнего муниципального 
финансового контроля в России. Сравнивается деятельность муниципальных 
контрольно-счетных органов в масштабах страны и органов, входящих в Союз 
муниципальных контрольно-счетных органов, на основании чего делается 
вывод о предпочтительности формирования данных органов в форме 
юридического лица и повышении эффективности их деятельности при росте 
числа их сотрудников. 

Автор: О. В. Шинкарёва, доцент Института менеджмента Московского 
городского педагогического университета, кандидат экономических наук, 
доцент, E-mail: shinkareva_ol@mail.ru 

 
Соловьев, А. К. К вопросу о повышении пенсионного возраста / А. К. 

Соловьев // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 58-64. 
Проблема повышения пенсионного возраста в нашей стране обсуждается с 

первых шагов рыночных преобразований пенсионного обеспечения и без 
сколько-нибудь видимого продвижения к ее решению. В то же время все 
цивилизованные страны уже выработали четкую программу действий по ее 
решению, хотя и с разными социальными и экономическими последствиями: 
одни повысили пенсионный возраст «шоковыми» инструментами за один-два 
года, другие растянули этот процесс на несколько десятилетий, третьи 
отказались от возрастного регулятора страховых пенсионных прав. В 
нынешних социально-экономических условиях проблема повышения 
пенсионного возраста в России приобрела особую остроту. 

Автор: А. К. Соловьев, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук, заслуженный экономист 
России, E-mail: sol26@100.pfr.ru 

 
Носова, Г. В. Формирование бюджета в начальный период 

континентальной блокады (1807 – 1809 гг.) / Г. В. Носова // Финансы. – 
2015. – № 6. – С. 65-69. 

При оценке воздействия зарубежных санкций, отмечались как сейчас, так и 
более 200 лет назад два аспекта: потери от сокращения товарооборота внешней 
торговли и возможности для развития импортозамещающих производств. Но 
есть и существенное отличие – если в начале XIX в. при сохраняющемся 
натуральном хозяйстве внутренний рынок был наполнен отечественными 
продуктами, то в последние годы страна жила за счет увеличения потребления, 
причем в основном импортных товаров. При этом опыт прошлого сегодня 
особенно интересен. 
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Автор: Г. В. Носова, научный сотрудник 1 категории Государственного 
Исторического музея, кандидат исторических наук, E-mail: finance-
journal@mail.ru 

 
Еременко, Е. А. О концепции справедливости в налоговой системе 

России / Е. А. Еременко // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 70-73. 
В статье рассмотрены отдельные проблемы реализации концепции 

справедливости в налогообложении на основе моделей горизонтальной и 
вертикальной справедливости. В результате сделан вывод, что справедливое 
распределение налогового бремени требует определения критерия такого 
распределения внутри групп налогоплательщиков с различной степенью 
налоговой способности. 

Автор: Е. А. Еременко, аспирант Финансового университета при 
Правительстве РФ, E-mail: 5868116@mail.ru 

Перспективы интеграции финансового сектора экономики стран 
ЕАЭС // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 74-76. 

Дан обзор материалов Международной научно-практической конференции 
«Тенденции и перспективы развития Евразийского экономического союза в 
контексте опыта европейской интеграции и глобальных вызовов», прошедшей 
21 апреля 2015 г. 

 
Инвестиционная пауза – для инфраструктурных реформ // Финансы. – 2015. – 

№ 6. – С. 77-79. 
В обзоре приводятся мнения аналитиков и экспертов фондового рынка о том, 

что инвестиционная активность в России может восстановиться только при 
ограничении инфляции. Свою роль еще должны сыграть институциональные 
инвесторы: страховщики жизни и НПФ. Есть шанс, что пенсионные деньги 
вернутся на рынок, но тогда встанет вопрос о выборе объектов для их 
выгодного и надежного размещения. Инвестиционная пауза должна 
использоваться для проведения давно назревших инфраструктурных реформ и 
принятия мер по улучшению инвестиционного климата России. 

 
Страховой саммит-2015: приметы времени // Финансы. – 2015. – № 6. – С. 80. 
В материале подводятся краткие итоги XIII Международной страховой 

конференции в Москве. На форуме продолжились обмен мнениями и 
конструктивный диалог страховщиков-практиков с мегарегулятором и 
представителями законодательной и исполнительной ветвями власти. С 
введением новых тарифов на ОСАГО пик напряжения миновал, а у 
страховщиков появилась возможность улучшить финансовые показатели 
благодаря э/полису ОСАГО и Бюро страховых историй, которое позволит 
распознавать проблемных страхователей.  
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