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Лавров, А. М. Проблемы и перспективы внедрения «программных» 
бюджетов / А. М. Лавров, Н. А. Бегчин // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 3-12.  

Под «программным» бюджетированием в рамках данной статьи 
понимается формирование (составление и утверждение) и исполнение бюджета 
в соответствии с целями и результатами деятельности органов исполнительной 
власти, определенными в программах разных типов, а под «программным» 
бюджетом - бюджет, расходы которого структурированы в соответствии с 
подпрограммами и мероприятиями этих программ. Отказ от развития 
«программного» бюджетирования и тем более его сворачивание будет означать 
сведение задачи по повышению эффективности бюджетных расходов к мерам 
по повышению их операционной эффективности, которые могут дать 
ограниченный по масштабам и периоду эффект.  

Авторы: А. М. Лавров, заведующий кафедрой финансового 
менеджмента в государственном секторе НИУ ВШЭ, профессор, 
действительный государственный советник РФ I класса,  

Н. А. Бегчин, доцент кафедры «Государственные и муниципальные 
финансы» Финансового университета при Правительстве РФ, действительный 
государственный советник РФ III класса, кандидат экономических наук, E-mail: 
Nikolay.Begchin@minfin.ru. 

 
Климанов, В. В. Открытость и прозрачность бюджета: 

международные сопоставления и перспективы Российской Федерации / В. 
В. Климанов, А. А. Михайлова // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 13-17.  

В статье рассматривается положение Российской Федерации в Индексе 
открытости бюджетов, который Международное бюджетное партнерство 
предоставило в 2015 г., а также основные рекомендации по повышению 
открытости российского бюджета.  

Авторы: В. В. Климанов, директор Института реформирования 
общественных финансов, заведующий кафедрой государственного 
регулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ, доктор 
экономических наук,  

А. А. Михайлова, начальник отдела ИОРФ, доцент кафедры 
государственного регулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ, 
кандидат экономических наук, E-mail: aam@irof.ru. 
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Калинина, Н. Бюджетная открытость: механизмы взаимодействия с 
обществом : интервью с министром финансов Омской области В. А. 
Чеченко / Н. Калинина // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 18-21. 

Автор обсуждает инструменты, которые лежат в основе открытости 
бюджетного процесса, возможности «обратной связи». В первую очередь речь 
идет о программном принципе формирования областного бюджета. 
Государственные программы Омской области являются инструментом 
повышения эффективности государственных расходов и достижения 
долгосрочных целей развития региона. Формирование бюджета в разрезе 
программ позволяет каждому гражданину увидеть, куда направлен больший 
объем областных средств, куда – меньший, а также насколько эффективно 
используются бюджетные средства для достижения установленных 
государственными программами целевых показателей результата. 

Автор: Н. Калинина, журналист, E-mail: 
KalininaNV@minfin.omskportal.ru. 

 
Андреева, Е. И. О принципе нуждаемости при реализации 

бюджетных мер по социальной поддержке населения / Е. И. Андреева, Д. Г. 
Бычков, О. А. Феоктистова // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 21-28.  

С 2014 г. региональные власти получили полномочия устанавливать 
критерии нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. По 
замыслу федерального центра, эта возможность должна была помочь 
обеспечить адресность региональной социальной поддержки, а значит 
повысить и эффективность социальных расходов. В отсутствии как 
нормативного, так и конвенционального определения «нуждаемости» и перечня 
ее критериев, региональная практика применения критериев нуждаемости не 
привела к ожидаемым результатам. Анализируя отечественный и сопоставимый 
зарубежный опыт применения оценки нуждаемости, авторы статьи 
обосновывают ключевые положения, предъявляемые к оценке нуждаемости, и 
предлагают ключевые элементы для единой методики.  

Авторы: Е. И. Андреева, старший научный сотрудник Центра 
бюджетной политики Научно-исследовательского финансового института 
Минфина России, E-mail: andreeva@nifi.ru,  

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

О. А. Феоктистова, ведущий научный сотрудник Центра бюджетной 
политики Научно-исследовательского финансового института, кандидат 
экономических наук, E-mail: feoktistova@nifi.ru. 
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Прокофьев, С. Е. Расходно-операционный блок Казначейства России: 
итоги и перспективы / С. Е. Прокофьев // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 29-
35.  

В статье подводятся итоги деятельности расходного блока Федерального 
казначейства за 2015 г., позволившей, несмотря на сложную 
макроэкономическую конъюнктуру, обеспечить своевременное и 
бесперебойное осуществление расходов федерального бюджета в объёме – 15,5 
трлн. руб.; зачисление денежных средств в доходную часть федерального 
бюджета в объеме – 13,4 трлн. руб.; обеспечить платежи по источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета, как в части погашения, так и 
в части привлечения, включая своевременное привлечение средств Резервного 
фонда на покрытие дефицита федерального бюджета в объеме – 2,6 трлн. руб.  

Автор: С. Е. Прокофьев, заместитель руководителя Федерального 
казначейства, доктор экономических наук, профессор, E-mail: 
efedyainov@roskazna.ru.  

 
В Общественном совете Федерального казначейства // Финансы. – 

2016. – № 4. – С. 36. 
Информация о заседании Совета, которое состоялось 29 марта 2016 года. 
 
Казначейство: вопросы и ответы // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 37-41. 
На вопросы читателей отвечают специалисты Минфина России и 

Федерального казначейства. 
 
Дорждеев, А. В. Централизация государственных и муниципальных 

закупок: опыт Волгоградской области / А. В. Дорждеев // Финансы. – 2016. 
– № 4. – С. 42-45. 

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон установил 
единый порядок в сфере закупок как на федеральном, так и региональном и 
муниципальном уровнях. Но при этом на каждом уровне власти, в каждом 
регионе РФ появилась возможность создания своей системы управления 
закупками. Последние два года для Волгоградской области стали периодом 
реформирования региональной системы государственного и муниципального 
заказа. За это время в области созданы новые управленческие механизмы в 
сфере закупок, накоплен некоторый положительный опыт, о котором в рамках 
«круглого стола» рассказывает автор статьи. 

Автор: А. В. Дорждеев, заместитель губернатора Волгоградской области, 
председатель регионального комитета финансов, E-mail: flg@volgafin.ru,  
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Разгулин, С. В. О налоговом мониторинге и предварительном 
налоговом разъяснении: необходимы коррективы / С. В. Разгулин // 
Финансы. – 2016. – № 4. – С. 46-49.  

В статье рассмотрены некоторые принципиальные положения налогового 
мониторинга, предложены меры по совершенствованию данного правового 
института, а также представлены подходы к закреплению в НК РФ процедуры 
получения налогоплательщиком предварительного налогового разъяснения.  

Автор: С.В. Разгулин, действительный государственный советник РФ 3 
класса, E-mail: Minfin608@rambler.ru. 

 
Тимофеева, О. И. К вопросу об оценке эффективности налоговых 

льгот на региональном уровне / О. И. Тимофеева // Финансы. – 2016. – № 4. 
– С. 50-55.  

В статье на основе практических примеров рассматриваются проблемы, 
связанные с оценкой эффективности региональных налоговых льгот и 
открытостью этих данных для общества, а также даются рекомендации по 
улучшению ситуации.  

Автор: О. И. Тимофеева, старший научный сотрудник Научно-
исследовательского финансового института, кандидат экономических наук, E-
mail: timofeeva@a-econom.com. 

 
Тютюрюков, Н. Н. Налоги как инструмент софинансирования 

программы реиндустриализации / Н. Н. Тютюрюков, Г. Б. Тернопольская, 
В. Н. Тютюрюков // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 56-59.  

В статье утверждается, что экономически грамотное применение налога 
на прибыль может исправить ситуацию и с наполнением бюджета, и с 
финансированием программы реиндустриализации экономики России. 
Рассматриваются особенности применения налоговых вычетов по НДС при 
осуществлении ремонта полностью амортизированных основных средств. 
Авторы полагают, что соответствующие расходы не должны приниматься к 
вычету при расчете налога на прибыль, и входящий НДС по этой операции не 
должен приниматься к вычету при расчете НДС к уплате в бюджет.  

Авторы: Н. Н. Тютюрюков, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук,  

Г. Б. Тернопольская, Финансовый университет, кандидат 
экономических наук,  

В. Н. Тютюрюков, Университет КИМЭП (Казахстан), кандидат 
экономических наук, E-mail: laskoni@mail.ru. 

 
Банкротство: от ликвидации к оздоровлению // Финансы. – 2016. – № 

4. – С. 60-62. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

В редакционном материале дается обзор итогов и тем, затронутых на 
научно-практической конференции «Эффективность процедур банкротства и 
финансовое оздоровление компаний», организованной Институтом налогового 
менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ в апреле т.г. 
В центре внимания оказались вопросы участия ФНС как кредитора и 
представителя интересов государства в процедурах банкротства, 
взаимодействия налоговиков и арбитражных управляющих, деятельности СРО, 
повышения отдачи и результативности судебных процедур. Докладчики 
выступали за усиление реабилитационного направления, позволяющего 
компаниям продолжить свою хозяйственную деятельность, а бюджету 
сохранить источник налоговых платежей. 

 
Архипов, А. П. О страховании ответственности застройщика / А. П. 

Архипов // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 63-66.  
В статье представлены результаты исследований современного состояния 

страхования ответственности застройщиков и оценки экономических 
последствий изменений, внесенных в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве…». Делается вывод, что действующее 
страхование ответственности застройщиков не обеспечивает финансовой 
защиты прав участников долевого строительства жилья в случаях неудачи 
проектов. Излагаются различные варианты решения проблемы защиты прав 
дольщиков: обязательное участие всех застройщиков в действующем ОВС; 
объединение коммерческих страховщиков в пул с последующим 
перестрахованием у планируемого государственного перестраховщика и 
государственное страхование ответственности застройщиков в специальном 
внебюджетном фонде при Минстрое России.  

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

 
Гребенщиков, Э. С. Сезон антитеррористического страхования / Э. С. 

Гребенщиков // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 67-70.  
В статье раскрыты итоги деятельности Российского 

антитеррористического пула, кратко проанализированы модели страхования 
рисков терроризма в разных странах, а также излагается краткая история 
зарождения этого вида страхования после 9 ноября 2001 года. Уделяется 
внимание тому, как сработала система защиты от террористических угроз в 
Бельгии, стране, ставшей объектом вылазки террористов в конце марта 2016 
года. Автор приводит доводы против того, чтобы придавать 
антитеррористическому страхованию статус обязательного вида. 

Автор: Э. С. Гребенщиков, кандидат исторических наук. 
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Гребенщиков, Э. С. Знаки и символы страховой защиты в 
российской истории / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 71-
73.  

Статья посвящена роли страховых досок (fire marks) в развитии 
страхования в России и за рубежом, обзору недавно вышедшей книги 
глубокого знатока этой темы В. Н. Борзых («Книга о знаках страхования от 
огня. 1827-1918») и некоторых других источников.  

Автор: Э. С. Гребенщиков, кандидат исторических наук. 
 
Воронин, С. А. Расчет налоговой нагрузки в отраслях экономики / С. 

А. Воронин, Н. Ш. Маматкулов, Р. С. Воронин // Финансы. – 2016. – № 4. – 
С. 74-78.  

Авторы анализируют различные модели для оценки уровня налоговой 
нагрузки, делая особый упор на определение потенциальной и фактической 
налоговой нагрузки на отраслевом уровне, как на источник средств на уплату 
налогов предприятиями. Предметом их исследования также является налоговая 
нагрузка на предприятия Узбекистана, опирающаяся на нормативную базу и 
доступную статистику.  

Авторы: С. А. Воронин, главный научный сотрудник Института 
прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан, доктор экономических наук,  

Н. Ш. Маматкулов, младший научный сотрудник Института 
прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан, 

Р. С. Воронин, Ташкентский финансовый институт, магистрант, E-mail: 
Sergey.voronin63@yahoo.com. 

 
Шиповалова, М. А. Страхование рисков долевого строительства в 

Казахстане: рынок не готов / М. А. Шиповалова // Финансы. – 2016. – № 4. 
– С. 79-80.  

Автор анализирует причины срыва попыток возложить на страховые 
компании Казахстана риски ответственности застройщиков перед третьими 
лицами. Страховой бизнес в Казахстане и не собирается отвечать за срывы 
проектов строительства жилья в стране. Тем более что большая часть 
предлагаемых к страхованию рисков даже не являются по сути страховыми. 
Автор делает вывод, что проблему защиты прав дольщиков правительство и 
бизнес Казахстана должны решать совместно с Россией, в рамках ЕАЭС.  

Автор: М. А. Шиповалова, генеральный директор InterConsult (РК), E-
mail: finance-journal@mail.ru.  
 
 


