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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ  

Финансы, 2015, № 7 
 
Силуанов, А. Г. Основные направления повышения эффективности 

расходов федерального бюджета: реальность и перспективы: тезисы 
выступления на парламентских слушаниях в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ 23 июня 2015 года. / А. Г. Силуанов // 
Финансы. – 2015. – № 7. – С. 3-10. 

Тезисы выступления министра финансов Российской Федерации А. Г. 
Силуанова на парламентских слушаниях в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ 23 июня 2015 года. 

 
Климанов, В. В. Совершенствование регулирования бюджетов 

высокодотационных регионов / В. В. Климанов, А. А. Михайлова // 
Финансы. – 2015. – № 7. – С. 3-10. 

В статье рассмотрены основные показатели исполнения бюджетов 
высокодотационных субъектов РФ, а также представлены предложения по 
совершенствованию бюджетного законодательства России в сфере 
представления межбюджетных трансфертов таким регионам. 

Авторы: В. В. Климанов, директор Института реформирования 
общественных финансов, заведующий кафедрой РАНХиГС при Президенте 
РФ, доктор экономических наук, vvk@irof.ru 

А. А. Михайлова, начальник отдела Института реформирования 
общественных финансов, старший преподаватель РАНХиГС при Президенте 
РФ, кандидат экономических наук, E-mail: aam@irof.ru 

 
Чулков, А. С. «Бюджет для граждан» как метод повышения 

прозрачности бюджетной системы / А. С. Чулков // Финансы. – 2015. – № 7. 
– С. 18-22. 

Реформирование государственных и муниципальных финансов России 
предполагает реализацию мер по повышению открытости и прозрачности 
бюджетной системы. Предметом исследования настоящей статьи является роль 
и место «бюджета для граждан» в условиях продолжающейся реформы. В 
статье сделан вывод о том, что повышение прозрачности и открытости 
бюджетной системы Российской Федерации путем активного практического 
использования концепции «бюджета для граждан» требует создания 
эффективных механизмов взаимодействия с гражданами, обеспечения 
доступности соответствующей информации для разных целевых групп, 
вовлечения населения территории в принятие решений. 

Автор: А. С. Чулков, заместитель начальника отдела сводного 
планирования департамента финансов администрации муниципального 
образования г. Краснодара, кандидат экономических наук, E-mail: finance-
journal@mal.ru 
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Тапсиев, И. С. О новой форме платежного поручения / И. С. Тапсиев, 
С. А. Бабушкина // Финансы. – 2015. – № 7. – С. 23-26. 

Самым используемым платежным документом является "Заявка на 
кассовый расход." В статье подробно рассматривается новация, внедряемая 
Федеральным казначейством - сводная заявка на кассовый расход. 

Авторы: И. С. Тапсиев, руководитель УФК по Ставропольскому краю, 
кандидат технических наук, доцент,  

С. А. Бабушкина, начальник отдела расходов УФК, E-mail: 
Kornienkotv@ftr.ru 

 
Сметанин, С. В. Кредитование региональных и муниципальных 

бюджетов Федеральным казначейством / С. В. Сметанин // Финансы. – 
2015. – № 7. – С. 27-28. 

В статье речь идет о предоставлении краткосрочных кредитов 
территориальными органами Федерального казначейства как о процедуре, 
гораздо более защищенной от рисков невозврата, чем бюджетные кредиты, 
которые дает Минфин России и коммерческие банки. 

Автор: С. В. Сметанин, руководитель УФК по Астраханской области, 
кандидат экономических наук, E-mail: ufk25@roskazna.ru 

 
Казначейство: вопросы и ответы // Финансы. – 2015. - № 8. – С.30-31. 
На вопросы читателей отвечают специалисты Минфина России и 

Федерального казначейства. 
 
Пансков, В. Г. Перспективы развития региональной налоговой 

политики: идеи и рецепты / В. Г. Пансков // Финансы. – 2015. – № 7. – С. 
32-36. 

Автор дает обзор итогов Международного налогового симпозиума 
(седьмого по счету) в Иркутске, в котором приняли участие налоговики России, 
Китая, Украины, других стран. Главное внимание участники уделили 
налоговым проблемам российских регионов, переживающих большие 
проблемы с покрытием дефицита. Дается критический разбор предложений 
участников форума, среди которых были как ученые, так и налоговики-
практики.  

Автор: В. Г. Пансков, профессор кафедры «Налоги и налогообложение» 
Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, 
заслуженный экономист РФ, E-mail: 5868116@mail.ru  

 
Разгулин, С. В. О добровольном декларировании физическими 

лицами имущества и счетов (вкладов) в банках / С. В. Разгулин // 
Финансы. – 2015. – № 7. – С. 37-40. 

Автор разбирает принципы декларирования гражданами своих активов и 
счетов в банках, подробно разбирая положения Закона № 376-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 06.04.2015 № 85-ФЗ) и порядок внесения в декларацию 
сведений о контролируемых иностранных компаниях. Раскрываются 
преимущества, которые дает декларирование. Также автор указывает на 
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сохраняющиеся в законодательной базе противоречия, касающиеся 
рассматриваемой темы. 

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

 
Корниенко, Н. Ю. «Принцип притяжения» при определении прибыли 

постоянного представительства / Н. Ю. Корниенко, Н. Ю. Постникова // 
Финансы. – 2015. – № 7. – С. 41-46. 

Статья посвящена проблемам налогообложения прибыли иностранных 
корпораций при осуществлении деятельности на территории другого 
государства (в том числе РФ), а также через постоянное представительство. 
Проведен критический анализ рекомендуемого Модельной налоговой 
конвенцией ООН принципа исчисления прибыли постоянного 
представительства - "принципа притяжения". Освещен вопрос о реализации 
«принципа притяжения» в ряде международных соглашений об избежании 
двойного налогообложения, в национальном законодательстве участников 
таких объединений, как БРИКС и ЕАЭС. Проведен сравнительный анализ 
действующего налогового законодательства РФ и правоприменительной 
практики в отношении «принципа притяжения» и выдвинуты соответствующие 
рекомендации. Рассмотрены отдельные схемы уклонения иностранных 
корпораций от уплаты налогов и возможность применения «принципа 
притяжения» для целей противодействия таким схемам. 

 
Авторы: Н. Ю. Корниенко, заведующая лабораторией Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
кандидат юридических наук, E-mail: Elisa18@yandex.ru 

Н. Ю. Постникова, старший научный сотрудник РАНХиГС при 
Президенте РФ, E-mail: postnikova_nu@rambler.ru 

 
Балакирева, В. Ю. Об исполнении стратегии развития страховой 

отрасли / В. Ю. Балакирева // Финансы. – 2015. – № 7. – С. 47-49. 
В материале приводятся цифровые показатели, достигнутые страховой 

отраслью России, в сравнении с запланированными Стратегией развития 
страховой деятельности в РФ до 2020 года. Анализируются главные 
законодательные новации, рассматриваемые Госдумой и направленные на 
совершенствование регулирования отраслью. Автор призывает переосмыслить 
роль страхования в экономике и отойти от парадигмы принуждения к 
страхованию субъектов хозяйственной деятельности и граждан.  

Автор: В. Ю. Балакирева, кандидат экономических наук, E-mail: 
Balakireva@minfin.ru  

 
Гусева, О. А. Продолжительность жизни и воспроизводство 

страховых компаний в России / О. А. Гусева, В. Х. Эченикэ // Финансы. – 
2015. – № 7. – С. 50-56. 

На основе данных о регистрации страховых компаний, о выдаче и отзыве 
лицензий, с последующим включением/исключением из реестра, 

mailto:minfin608@rambler.ru
mailto:Elisa18@yandex.ru
mailto:postnikova_nu@rambler.ru
mailto:Balakireva@minfin.ru


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

анализировались различные показатели воспроизводства страховых компаний 
на российском рынке, в т. ч. путем построения таблицы «смертности» 
российских страховщиков, с помощью которой определена ожидаемая 
продолжительность жизни вновь зарегистрированных компаний в период с 
2008 по 2013 год. 

Авторы: О. А. Гусева, Высшая школа экономики, бакалавр,  
В. Х. Эченикэ, доцент кафедры управления рисками и страхования МГУ, 

кандидат экономических наук, E-mail: etxe@bk.ru 
 
Гребенщиков, Э. С. Страховое сообщество оценило состояние 

страхового дела в России на конференции в Ярославле / Э. С. 
Гребенщиков, Е. В. Злобин, Л. Б. Парфенова // Финансы. – т2015. - № 8. – 
С. 57-58. 

В начале июня 2015 г. состоялась XVI Международная научно-
практическая конференцию по страхованию «Стратегия развития страховой 
деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы». Участники 
проанализировали проблемы, которые приходится решать страховому 
сообществу и бизнесу. Тема № 1 – по-прежнему ОСАГО, которое не уходит с 
повестки дня и после корректировки тарифов; трудное взаимодействие с 
судейским корпусом, который рассматривает жалобы в адрес страховщиков; 
необходимость развития страхования в регионах. Тем не менее, несмотря на 
трудности макроэкономического характера, Правительством и Минфином 
России многое сделано и делается по развитию рынка страхования. В Европе у 
страховщиков другие проблемы. На первом плане там вопрос об увеличении 
резервов под возросшие риски.  

Авторы: Э. С. Гребенщиков, кандидат исторических наук, E-mail: 
Finance-journal@mail.ru,  

Е. В. Злобин, доцент, кандидат исторических наук, E-mail: 
evgeniy_zlobin@rgs.ru,  

Л. Б. Парфенова, декан экономического факультета, заведующая 
кафедрой «Финансы и кредит» Ярославского университета, профессор, доктор 
экономических наук. 

 
Васильева, Н. В. О финансово-правовом понимании дохода / Н. В. 

Васильева // Финансы. – 2015. – № 7. – С. 60-63. 
Статья посвящена исследованию категории «доход» с финансовых 

позиций. Рассматривая доход как финансовую категорию, анализируя признаки 
финансов (в частности, денежный характер и фондовую природу), автор 
предлагает своё определение дохода. 

Автор: Н. В. Васильева, заведующий кафедрой предпринимательского и 
финансового права Байкальского государственного университета экономики и 
права, кандидат юридических наук, доцент, E-mail: nativi@ya.ru 

 
Сплетухов, Ю. А. Банк России проинформировал депутатов о 

регулировании страхового сектора / Ю. А. Сплетухов // Финансы. – 2015. - № 
8. – С. 64. 
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В июне 2015 г. Банк России представил рабочей группе Государственной 
Думы перечень наиболее важных нормативных актов, принятых ЦБР и 
касающихся, прежде всего, инвестирования средств страховых резервов и 
собственных средств страховщика. Мегарегулятор делает упор на контроле за 
наличием у страховых организаций, отнесенных к повышенной группе риска, 
реальных активов. 

Автор: Ю. А. Сплетухов, кандидат экономических наук, E-mail: 
spletuhov@mail.ru 
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