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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Финансы, 2016, № 5 
 

Итоги работы Министерства финансов Российской Федерации за 
2015 год и задачах на 2016 год // Финансы. – 2016. - № 5. – С. 3-15. 

Обзор выступлений Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева, 
министра финансов РФ А. Г. Силуанова, председатель Центрального банка РФ 
Э. С. Набиуллиной, председатель Счетной палаты Т. А. Голиковой, губернатора 
Московской области А. Ю. Воробьева и других участников расширенного 
заседания Коллегии Минфина России, которое состоялось 20 апреля 2016 года. 

 
Лавров, А. М. Децентрализация бюджетных доходов: международные 

сравнения и российские перспективы / А. М. Лавров, Е. А. Домбровский // 
Финансы. – 2016. – № 5. – С. 16-27.  

Тенденции к повышению долговой нагрузки на региональные и местные 
бюджеты поставили в повестку дня вопрос о необходимости изменения 
подходов к формированию системы межбюджетных отношений, в том числе 
перераспределении в пользу консолидированных бюджетов субъектов РФ 
части бюджетных доходов. В статье анализируются данные о степени и 
качестве децентрализации доходов бюджетной системы Российской Федерации 
по сравнению с другими странами.  

Авторы: А. М. Лавров, заведующий кафедрой НИУ ВШЭ, профессор, 
действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса,  

Е. А Домбровский, советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса, кандидат экономических наук, E-mail: 
Evgeniy.Dombrovskiy@minfin.ru. 

 
Семенов, В. Н. Год 71-й от сотворения Победы / В. Н. Семенов // 

Финансы. – 2016. - № 5. – С. 28-31. 
Автор: В. Н. Семенов, ветеран Великой Отечественной войны 
Эта публикация – воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, 

доктора экономических наук, заместителя министра финансов СССР в 1986–
1991 годах В. Н. Семенова, после тяжёлого ранения в 1945-м окончившего 
войну в звании старшего лейтенанта и узнавшего окопную жизнь, что 
называется, из первых рук. 

 
Воробьев, В. В. Финансовая служба Красной Армии в годы Великой 

Отечественной войны / В. В. Воробьев // Финансы. – 2016. – № 5. – С. 32-36.  
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В статье анализируются бюджеты СССР 1941-1945 годов, состав 
расходов и источники, за счет которых они покрывались (речь идет не только о 
бюджетных расходах), рассматривается финансирование перевода 
промышленности с Запада на Восток, организация финансового обеспечения 
военнослужащих и их семей, т.е. - вклад военных финансистов в Великую 
Победу.  

Автор: В. В. Воробьев, генерал-полковник, начальник Главного 
Финансового управления МО РФ (1991–1995 гг.), доктор экономических наук, 
профессор.  

 
Коломиец, А. Г. Вклад академической науки в разработку теории 

мобилизационной экономики / А. Г. Коломиец // Финансы. – 2016. - № 5. – 
С. 37-40. – Рец. на кн.: Экономический фундамент Победы: параллели 
истории и современности» : монография // под. ред. Караваевой И.В. 
Институт экономики РАН. – СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2016. – 344 с. 

.  
Автор рецензии на коллективную монографию оценивает достоинства 

книги: актуальность темы, широкий круг охваченных вопросов, использование 
малоизвестных ранее источников, объективный взгляд авторов и т.д., стараясь 
обосновать полезность и своевременность выхода книги в свет. 

Автор: А. Г. Коломиец, доктор экономических наук, профессор. 
 
Создан фундамент, позволяющий вывести управление бюджетным 

процессом в Москве на новый качественный уровень : интервью с 
министром Правительства Москвы, руководителем Департамента 
финансов города Москвы Е. Ю. Зяббаровой // Финансы. – 2016. - № 5. – С. 

Рассказано, как бюджет столицы 2015 г. отреагировал на непростую 
экономическую ситуацию и как он исполнен; а в чем сегодня основная 
особенность деятельности Департамента финансов Москвы; какие задачи в 
области повышения эффективности бюджетных расходов ставит перед собой 
Департамент; как он взаимодействует с муниципалитетами, а также отвечает на 
другие вопросы. 

 
Демидов, А. Ю. Реализация программно-целевого метода 

государственного управления в Казначействе России / А. Ю. Демидов // 
Финансы. – 2016. – № 5. – С. 47-51.  

В статье рассматривается опыт России в проведении административной 
реформы, которую можно рассматривать как преобразования в 
государственном менеджменте. Дается понятие «государственный 
менеджмент», а также его развитие и теоретическая проработка.  
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Автор: А. Ю. Демидов, заместитель руководителя Федерального 
казначейства, доктор экономических наук, E-mail: elaburceva@roskazna.ru.  

 
Малис, Н. И. Налогообложение игорного бизнеса: нерешенные 

вопросы / Н. И. Малис // Финансы. – 2016. – № 5. – С. 52-56.  
В Российской Федерации правила налогообложения игорного бизнеса, 

который в большинстве регионов запрещен, строятся по принципу вмененного 
налогообложения, призванного обеспечить получение государством средств. 
Однако пока уже созданные игорные зоны не дают ожидаемого эффекта и 
поступления средств в бюджеты соответствующих субъектов РФ не окупают 
затраты на их создание. Автор анализирует возникающие здесь проблемы и 
вскрывает недостатки действующего налогового механизма, формулирует 
предложения по их устранению.  

Автор: Н. И. Малис, заведующая кафедрой «Налоговое 
консультирование» Финансового университета при Правительстве РФ, 
профессор, кандидат экономических наук, E-mail: malis.nina@mail.ru.  

 
Гребенщиков, Э. С. К глобальной модели регулирования 

трансграничного перестрахования / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2016. 
– № 5. – С. 57-62.  

В статье анализируются изменения в системе регулирования и надзора за 
перестраховочной деятельностью в США, целью которых является повышение 
устойчивости не только страховой отрасли, но и всей финансовой сферы после 
периода турбулентности.  

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

 
Воронина, А. Д. Двухуровневая система показателей рентабельности 

деятельности страховых организаций / А. Д. Воронина // Финансы. – 2016. 
– № 5. – С. 63-68.  

Автор рассматривает текущую ситуацию на страховом рынке России с 
точки зрения эффективности и рентабельности страхового бизнеса, описывает 
сложившуюся систему показателей рентабельности, достаточной и 
минимальной одновременно. Предлагает разделение показателей на две 
группы: общепринятые и специфические показатели рентабельности страховой 
деятельности. Автор считает необходимым использовать показатели, 
помогающие оценить эффективность деятельности отдельных подразделений 
страховых организаций.  

Автор: А. Д. Воронина, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, E-mail: nelly-1994@mail.ru.  
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Михеева, О. А. Инновационные методы организации работы органов 
государственного финансового контроля / О. А. Михеева // Финансы. – 
2016. – № 5. – С. 69-75.  

В статье приводится характеристика основных способов организации 
деятельности органов государственного финансового контроля на основе 
практики трехлетней деятельности службы государственного финансового 
контроля Самарской области, а также освещаются перспективы развития 
предлагаемой модели организации контрольной деятельности. 
административная и уголовная ответственность за финансовые и бюджетные 
нарушения, совершенствование законодательства о государственном 
финансовом контроле.  

Автор: О. А. Михеева, заместитель председателя Правительства 
Самарской области, руководитель службы государственного финансового 
контроля Самарской области, E-mail: sarael@mail.ru. 

 
Мусаева, З. И. Повышение финансовой грамотности: актуальность в 

условиях экономической нестабильности / З. И. Мусаева // Финансы. – 
2016. – № 5. – С. 76-79.  

В условиях экономической нестабильности более явно обозначается 
необходимость повышения финансовой грамотности населения. В мире 
существуют различные инициативы в области финансового образования. 
Каждое государство внедряет их исходя из собственного уровня 
экономического, финансового, социального развития, потребностей населения 
и менталитета. В статье проанализирован опыт реализации программ по 
повышению финансовой грамотности населения в России и в мире.  

Автор: З. И. Мусаева, магистрант, кафедра прикладной социологии, 
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, E-mail: 
Zalina.Musaeva@minfin.ru.  
 


