
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы, 2016, № 3 
 
Артюхин, Р. Е. Развитие Казначейства России: от кассового 

обслуживания к бухгалтерскому учету организаций сектора 
государственного управления Российской Федерации / Р. Е. Артюхин // 
Финансы. – 2016. – № 3. – С. 3-7. 

Статья, подготовленная на основе выступления Р. Е. Артюхина на 
расширенном заседании Коллегии ведомства, посвящена задачам, которые 
решает Федеральное казначейство, в том числе в области повышения 
функциональной эффективности бюджетных расходов, а также безусловному 
исполнению всех бюджетных обязательств. Казначейство России применяет 
гибкие механизмы управления ликвидностью единого счета федерального 
бюджета, направленные на покрытие временных кассовых разрывов и 
управление излишней кассовой наличностью, возникающих внутри года. В 
развитие данного инструмента, с 2015 года осуществляется привлечение на 
единый счет временно свободных остатков средств бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 

Автор: Р. Е. Артюхин, руководитель Федерального казначейства,  E-
mail: finance-journal@mail.ru.  

 
Казначейство России: итоги, новые функции, новые задачи // 

Финансы. – 2016. – № 3. – С. 8-16. 
Расширенное заседание Коллегии Казначейства России, посвящённое 

итогам деятельности за 2015 г. и основным направлениям развития 
Федерального казначейства на 2016 г. и среднесрочную перспективу, 
состоялось 24 февраля 2016 года. В нём приняли участие: министр финансов 
РФ А. Г. Силуанов, первый заместитель министра финансов РФ Т.Г. 
Нестеренко, руководитель Федерального казначейства Р. Е. Артюхин, 
представители Счётной палаты РФ, Федерального Собрания РФ, Контрольного 
управления Администрации Президента РФ, Центрального банка России, 
Федеральной налоговой службы, Правительства Москвы; руководители 
территориальных органов Федерального казначейства и упраздняемого 
Росфиннадзора, ответственные работники Минфина России и Федерального 
казначейства, члены Общественного совета при Федеральном казначействе и 
Общественного совета при Росфиннадзоре; представители Финансового 
университета при Правительстве РФ, Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, средств массовой 
информации. 
На заседании выступили с докладами: министр финансов РФ А.Г. Силуанов и 
руководитель Федерального казначейства Р. Е. Артюхин. В прениях по 
докладам выступили: первый заместитель министра финансов РФ Т. Г. 
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Нестеренко, заместители руководителя Федерального казначейства С .Е. 
Прокофьев, А .Ю. Демидов, В. А. Смирнов, С. Б. Гуральников, А. Т. Катамадзе, 
В.К. Зайцев, а также заместитель председателя Общественного совета при 
Федеральном казначействе Л. А. Лопина. 

 
В Общественном совете Федерального казначейства // Финансы. – 

2016. – № 3. – С. 17. 
Информация о заседании, которое состоялось 19 февраля 2016 года. 
 
Коллегия ФНС подвела итоги 2015 года. Сфера ответственности и 

полномочия Службы расширяются // Финансы. – 2016. – № 3. – С. 18-21. 
В редакционном материале приводятся данные за 2015 г., в течение 

которого налоговики повысили сбор налогов и уровень их администрирования, 
несмотря на сложные экономические условия и сокращение ВВП страны. 
Излагаются основные тезисы из основного доклада главы ФНС М.В. 
Мишустина на расширенной Коллегии, а также выступления первого вице-
премьера И. И. Шувалова и министра финансов РФ А. Г. Силуанова, которые 
затронули такие темы, как расширение полномочий и задач налоговой службы 
путем передачи ей такой функции, как сбор страховых взносов, а также более 
тесное взаимодействие ФНС и ФТС, включая создание общей информационной 
базы, что позволит увеличить собираемость налогов. 

 
Пансков, В. Г. Собираемость НДС: резервы есть, возможности не 

используются / В. Г Пансков // Финансы. – 2016. – № 3. – С. 22-27. 
Обострение кризисных явлений в экономике, рост бюджетного дефицита 

требуют принятия срочных мер по наполнению доходной части бюджетной 
системы. В условиях невозможности повышения налоговой нагрузки на 
экономику и население, а также сокращения бюджетных расходов требуется 
изыскивать находить новые пути для решения возникающих проблем. Одной из 
них является пресечение незаконного возмещения и зачета налога на 
добавленную стоимость. Автор анализирует принимаемые ФНС в этом 
направлении меры и предлагает свой вариант решения проблем – улучшение 
администрирования налога на добавленную стоимость (НДС) и введение 
специальных НДС-счетов, идею которых он отстаивает на протяжении 
последнего десятилетия.  

Автор: В. Г. Пансков, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, заслуженный экономист РФ, государственный советник 
налоговой службы I ранга, доктор экономических наук, E-mail: 
5868116@mail.ru.  

 
«Финансовая Двадцатка» ищет решения для роста мировой 

экономики // Финансы. – 2016. – № 3. – С. 28-32. 
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Коммюнике встречи министров финансов и управляющих центральными 
банками стран «группы 20», которая состоялась 26-27 февраля 2016 г. в 
Шанхае. Текст дан в русском переводе. 

 
Левин, Ю. А. Небанковские кредитно-финансовые институты на 

рынке недвижимости / Ю. А. Левин // Финансы. – 2016. – № 3. – С. 33-36.  
В статье представлен авторский подход к анализу аспектов формирования 

небанковских кредитно-финансовых институтов на рынке недвижимости. 
Обоснованы необходимость поступательного развития жилищной сферы, 
потребность рынка в инновационных источниках финансирования. 
Сформулированы прикладные рекомендации по использованию контрактной 
модели ипотечного кредитования. Показано, что необходимым условием 
внедрения их является государственное регулирование данной сферы 
финансовых услуг. 

Автор: Ю. А. Левин, профессор Московского государственного 
университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского, доктор 
экономических наук, E-mail: levin25@mail.ru.  

 
Кобылинская, Г. В. Развитие северных регионов через призму 

финансового обеспечения инвестиционной деятельности / Г. В. 
Кобылинская // Финансы. – 2016. – № 3. – С. 37-40. 

Выявлены особенности финансирования основных фондов с разделением 
северных регионов на группы. В качестве критерия группировки принято 
преобладание одного из источников в структуре: собственного капитала; 
бюджетных средств; ресурсов нефинансовых корпораций (средства 
вышестоящих организаций, займы других организаций); средств, 
перераспределяемых через финансовый рынок (кредиты коммерческих банков, 
ресурсы, привлекаемые через выпуск и размещение ценных бумаг). 
Выделенные группы исследованы с позиций результативности регионального 
развития. Региональное развитие оценивалось на основе следующих 
показателей: численности населения, валового регионального продукта, 
инвестиций в основной капитал, полученной в регионе прибыли, удельного 
веса прибыли в валовом продукте. Установлена зависимость результативности 
регионального развития от структуры финансирования инвестиций. 
Определены приоритеты в регулировании инвестиционной деятельности с 
учетом характера этой зависимости. 

Автор: Г. В. Кобылинская, зав. отделом Института экономических 
проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного центра Российской Академии 
наук (Апатиты), E-mail: kobgal@iep.kolasc.net.ru.  
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Сплетухов, Ю. А. Финансирование ликвидации последствий 
катастрофических рисков: роль страхования / Ю. А. Сплетухов // 
Финансы. – 2016. – № 3. – С. 41-45. 

В статье рассматривается современный мировой опыт использования 
двух источников финансирования катастрофических рисков – средств 
государства и страховых организаций. Анализируются их достоинства и 
недостатки, возможности совместного применения. Актуальность статьи 
обусловлена тем, что в нашей стране активно обсуждается вопрос, связанный с 
поиском оптимальных способов организации страховой защиты от 
катастрофических рисков, в том числе при страховании жилья граждан. 

Автор: Ю. А. Сплетухов, ведущий научный сотрудник НИФИ Минфина 
России, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, Е-mail: 
spletuhov@mail.ru.  

 
Традиционные классы страхования доминируют, но появляются 

новые : интервью с профессором Джеаном Квоном (W. Jean Kwon, Ph.D, 
CPCU) // Финансы. – 2016. – № 3. – С. 46-50. 

Ответы проф. Д. Квона, содержит его оценки того, как классическое 
страхование сочетается в наши дни с новыми модификациями страхования 
(кэптивное, такафул, микрострахование); о степени зрелости, которой достигли 
страховая отрасль и риск-менеджмент в КНР в свете инцидентов в порту 
Тяньцзинь; о статистических и других особенностях перестрахования в США, 
об источниках системных рисков в глобальной финансовой системе, об 
учебниках по страхованию. Интервью взял Э.С. Гребенщиков, перевод с 
английского его же. 

Автор : Джеан Квон, профессор Университета Сент-Джонса (Нью-
Йорк), Е-mail: Finvestnik@mail.ru. 

 
Чаянов, А. В. Основные проблемы финансирования с.-х. кооперации. 

(Публикация журнала 1927 года) / А. В. Чаянов // Финансы. – 2016. – № 3. – 
С. 51-55. 

В статье рассматриваются основные проблемы состояния финансов 
сельскохозяйственной кооперации Советского Союза за период 1924-1927 гг. 

Автор: А. В. Чаянов, российский и советский экономист, социолог, 
социальный антрополог, признанный основатель междисциплинарного 
крестьяноведения; писатель-фантаст, автор термина «моральная экономика». 

 
Фирсова, О. А. Законодательное регулирование государственного 

финансового планирования в Италии / О. А. Фирсова // Финансы. – 2016. – 
№ 3. – С. 56-59. 
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В статье проанализировано законодательное регулирование финансового 
планирования в Италии. Основное внимание уделяется подготовке документов, 
связанных с бюджетным планированием. Рассмотрены изменения 
законодательной базы в связи с вхождением Италии в Евросоюз.  

Автор: О. А. Фирсова, научный сотрудник Центра перспективного 
финансового планирования, макроэкономического анализа и статистики 
финансов Научно-исследовательского финансового института Минфина 
России, Е mail: firsova@nifi.ru.  

 
Еременко, Е. А. Регрессивное налогообложение физических лиц в 

российской налоговой системе / Е. А. Еременко // Финансы. – 2016. – № 3. – 
С. 60-63. 

В статье обосновывается необходимость реформирования 
существующего в РФ регрессивного характера налогообложения физических 
лиц. Последнее служит препятствием для реализации концепции 
справедливости налогообложения, принятой в той или иной мере всеми 
развитыми и многими развивающимися экономиками современности. Исходя 
из проведенного авторами анализа сделаны выводы и предложения по 
совершенствованию налогообложения физических лиц.  

Автор: Е. А. Еременко, аспирант Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, Е mail: evgeniya_eremenko@mail.ru.  

 
О бюджете Союзного государства на 2016 год // Финансы. – 2016. – № 

3. – С. 64. 
Приведены основные характеристики бюджета СГ на 2016 г. 

 


