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Черникова, Е. Е. Система «Электронный бюджет» – инструмент 
обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности в 
сфере управления общественными финансами / Е. Е. Черникова // 
Финансы. – 2015. – № 8. – С. 3-14. 

В статье рассматривается процесс создания и развития государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет». Основная цель системы – обеспечить 
прозрачность, открытость и подотчетность деятельности госорганов и органов 
управления государственными внебюджетными фондами, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. 
Одновременно система призвана повысить качество их финансового 
менеджмента за счет формирования единого информационного пространства и 
применения информационных технологий и телекоммуникационных 
технологий в сфере управления государственными и муниципальными 
(общественными) финансами. 

Автор: Е. Е. Чернякова, директор Департамента информационных 
технологий в сфере управления государственными и муниципальными 
финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса, E-mail: 
Elena.Chernyakova@minfin.ru 

 
Андреева, Е. И. Об адресности бюджетных мер в сфере социальной 

поддержки населения / Е. И. Андреева, Д. Г. Бычков, О. А. Феоктистова // 
Финансы. - 2015. - № 8. - С. 15-21. 

В программных документах Правительства РФ достижение социального 
благополучия и социального согласия, снижение поляризации в обществе 
заявлены как важнейшие цели социально-экономического развития, а 
реализация социальной политики по поддержке уязвимых слоев населения 
рассматривается как один из важнейших путей достижения этих целей. Кроме 
того, с учетом сложившихся социально-экономических условий все активнее 
обсуждается вопрос о необходимости повышения эффективности бюджетных 
расходов в сфере социальной защиты граждан и усиления принципа адресности 
при предоставлении мер социальной поддержки. Рассматривая нынешнюю 
систему мер социальной поддержки населения в контексте опыта 25-летних 
реформ в России и опыта зарубежных стран, авторы выносят на рассмотрение 
возможные направления повышения адресности данной системы. 

Авторы: Е. И. Андреева, старший научный сотрудник Центра 
бюджетной политики Научно-исследовательского финансового института 
Минфина России, E-mail: andreeva@nifi.ru,  
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Д. Г. Бычков, кандидат социологических наук, ведущий научный 
сотрудник Центра, E-mail: bychkov@nifi.ru  

О. А. Феоктистова, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Центра, E-mail: feoktistova@nifi.ru 

Ильин, В. В. Долговая политика субъектов Российской Федерации / 
В. В. Ильин // Финансы. – 2015. – № 8. – С. 22-26. 

Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических вопросов 
формирования и обслуживания государственного долга субъектов РФ и 
муниципальных образований; взаимосвязи долговой политики субъектов 
федерации и региональной экономической динамики. Основная часть работы 
посвящена вопросам российской практики заимствований на региональном 
уровне: рассматриваются инструменты и виды долговых обязательств, 
варианты и типы проводимой долговой политики с учётом специфики 
экономического развития и бюджетной ситуации в различных регионах РФ. 
Дается оценка динамики общего долга и структуры государственного долга 
субъектов Российской Федерации за ряд последних лет и причины его роста в 
2013 и 2014 годах. Доказывается, что определение приоритетов долговой 
политики является неотъемлемым элементом формирования бюджетной 
политики региона или муниципального образования. 

Автор: В. В. Ильин, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института 
системного анализа Счетной палаты Российской Федерации, E-mail: 
vladimir_v_ilyin@hotmail.com 

 
Михайлова, А. А. О сочетании бюджетного и стратегического 

планирования / А. А. Михайлова // Финансы. – 2015. – № 8. – С. 27-29. 
В августе 2015 г. Институт реформирования общественных финансов 

(ИРОФ) в двенадцатый раз провел традиционные Августовские чтения по 
общественным финансам в России. Тема Чтений – «Бюджет для стратегии или 
стратегия для бюджета» – задана тем, что в настоящее время Российская 
Федерация вступает в новую фазу формирования долгосрочных стратегических 
планов социально-экономического развития. Этот процесс охватывает как 
федеральный, так и региональный и муниципальный уровни. Участники 
дискуссии обсудили вопросы соотнесения долгосрочных стратегий, 
государственных программ и бюджета, отражения финансовых ресурсов в 
региональных стратегиях и увязки бюджета и научно-технологического 
прогноза. 

Автор: А. А. Михайлова, начальник отдела Института реформирования 
общественных финансов, кандидат экономических наук, E-mail: aam@irof.ru 

 
Лукашов, А. И. Отдельные аспекты казначейского сопровождения 

государственных контрактов / А. И. Лукашов // Финансы. – 2015. – № 8. – 
С. 30-33. 
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В статье автор проводит анализ законодательных и нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы казначейского сопровождения государственных 
контрактов. Практические аспекты казначейского сопровождения рассмотрены 
на примере проведения операций со средствами, получаемыми юридическими 
лицами из федерального бюджета в форме субсидий, бюджетных инвестиций, 
взносов в уставные капиталы. В материале также определены возможные 
перспективные направления развития казначейского сопровождения 
государственных контрактов. 

Автор: А. И. Лукашов, заместитель руководителя УФК по г. Москве, 
кандидат экономических наук, доцент, E-mail: ailuka@yandex.ru 

 
Казначейство: вопросы и ответы : на вопросы читателей отвечают 

специалисты Минфина России и Федерального казначейства // Финансы. – 
2015. - № 8. – С. 34-35. 

 
Какой быть налоговой политике России: бизнес-ориентиры на 2016–

2018 годы // Финансы. – 2015. – № 8. – С. 36-40. 
Минфин представил на обсуждение проект Основных направлений 

налоговой политики Российской Федерации на 2016 г. и на плановый период 
2017 и 2018 гг. Документ не является нормативным актом, но он содержит 
глубокий и критический анализ налоговой политики прошлых лет, 
предложения о возможных коррективах, которые в ближайшие три года могут 
быть внесены в законодательство, новые идеи и концепции. Что особенно 
ценно, приводятся статистические данные о динамике налоговых поступлений, 
ставится вопрос об эффективности налоговых льгот. Сквозной идеей материала 
является установка на неповышение налоговой нагрузки на экономику в целом, 
что не исключает ее перераспределения между отраслями, регионами, группами 
компаний. 

 
 
Семкина, Т. И. Патент и «вмененка» в упрощенной системе 

налогообложения / Т. И. Семкина, Т. А. Логинова // Финансы. – 2015. – № 
8. – С. 41-45. 

СН и ЕНВД относятся к тому типу условно-расчетного налогообложения, 
который основан на использовании специальных показателей для определения 
размера налога и эффективности работы малого бизнеса. На основе анализа 
действующей практики взимания этих двух налогов сделан вывод о 
необходимости трансформации действующей формы ПСН в систему 
налогообложения в виде ЕНВД; разработки новой формы патентной системы 
для конкретных профессий вне зависимости от размера, оборота бизнеса (в том 
числе для физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями). 
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Авторы: Т. И. Семкина, старший научный сотрудник Центра налоговой 
политики Научно-исследовательского финансового института Минфина 
России,  

Т. А. Логинова, младший научный сотрудник Центра, E-mail: 
nifi.loginova@gmail.com 

 
Доналоговая и посленалоговая прибыль российских банков и другие 

показатели, характеризующие эффективность 10 российских банков // 
Финансы. – 2015. – № 8. – С. 46-48. 

В материале исследуется динамика финансовых показателей некоторых 
ведущиих российских банков за полный 2014 г. и за период 2012-2014 гг. 

 
Гребенщиков, Э. С. Усиленный надзор для системно значимых 

страховщиков / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2015. – № 8. – С. 49-54. 
В целях повышения устойчивости финансовой системы международные 

регуляторы и организации (G20 и Совет по финансовой стабильности) 
разработали правила идентификации системно значимых глобальных 
страховых компаний, имея в виду установление над ними в дальнейшем 
усиленного режима контроля, который повышал бы надежность страховщиков 
и устранял риски дестабилизации всей финансовой сферы. В статье 
анализируются противоречивая реакция на эти шаги самих затронутых ими 
участников рынка, которым придется нести расходы на достижение 
повышенных нормативов, а также критерии отбора и состав группы системно 
значимых участников глобального страхового рынка. Также уделяется 
внимание тому, какие формы принимает контроль над крупнейшими 
участниками страхового рынка в России. 

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

 
Дедиков, С. В. Проблемы страхования гражданской ответственности 

членов строительных саморегулируемых организаций / С. В. Дедиков // 
Финансы. – 2015. – № 8. – С. 55-57. 

Автор описывает правовые риски, возникающие у страховщиков при 
страховании ответственности членов саморегулируемых организаций в области 
строительства. Он предлагает закрепить в ст. 60 Градостроительного кодекса 
РФ право потерпевшего на выбор способа возмещения вреда – через 
предъявление требования собственнику, концессионеру, застройщику или 
техническому заказчику либо непосредственно деликвенту.  

Автор: С. В. Дедиков, старший партнер Общества страховых юристов, 
преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ, E-mail: Dedikov.SV@mail.ru 
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Горулев, Д. А. Ценообразование на страховые услуги и банкротство: 
актуарные и финансовые аспекты / Д. А. Горулев // Финансы. – 2015. – № 
8. – С. 56-62. 

Статья посвящена исследованию актуарных и андеррайтинговых проблем 
ценообразования на страховые услуги в контексте предупреждения банкротства 
страховщиков. Исследуются специфика финансов страховщика, выявляются 
проблемы в резервировании в условиях нерепрезентативности страхового 
портфеля и его несоответствия страховому полю. Предложены направления 
совершенствования резервирования.  

Автор: Д. А. Горулев, заместитель заведующего кафедрой страхования и 
управления рисками Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, доцент, E-mail: gorulev@finec.ru. 
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