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Гайзатуллин, Р. Р. Отдельные вопросы повышения эффективности 
расходов бюджета / Р. Р. Гайзатуллин // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 3-7.  

В статье рассматриваются направления повышения эффективности 
расходов республиканского бюджета. В Республике Татарстан этот процесс 
можно разделить на два этапа. На первом была проведена, так называемая, 
оптимизация, или сокращение не первоочередных бюджетных расходов, 
излишней численности работающих и сверхнормативных бюджетных 
учреждений с дальнейшим перераспределением высвобождающихся ресурсов 
на решение приоритетных задач государственной политики. На втором этапе 
работа стала носить более точечный, целенаправленный характер. В статье 
подробно описывается эксперимент по централизации закупок продуктов 
питания для детских дошкольных учреждений.  

Автор: Р. Р. Гайзатуллин, министр финансов Республики Татарстан, 
доктор экономических наук, E-mail: priem@minfin.tatar.ru.  

 
Шмелев, В. В. Финансовое сопровождение внешней экономической 

деятельности / В. В. Шмелев // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 8-12.  
В статье анализируются возможности государственного стимулирования 

внешнеэкономической деятельности посредством бюджетного субсидирования 
через систему соответствующих институтов – экспортно-импортных банков и 
экспортных кредитных агентств (страхования экспорта). Отмечается 
необходимость такого стимулирования в РФ, ЕАЭС и БРИКС.  

Автор: В. В. Шмелев, профессор, доктор экономических наук. 
 
Тимушев, Е. Н. Дотации на выравнивание: совершенствование 

методики распределения. На примере Республики Коми / Е. Н. Тимушев // 
Финансы. – 2016. - № 8. – С. 13-17. 

Утверждается важность дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности как инструмента реализации преимуществ 
децентрализованного производства общественных благ. Предлагается подход к 
изменению методики распределения дотаций на выравнивание в Республике 
Коми в направлении роста прогрессивности выравнивания с учётом 
соблюдения текущих ограничений возможных конструкций методики 
распределения со стороны бюджетного законодательства РФ. 

Автор: Е. Н. Тимушев, младший научный сотрудник Института 
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного 
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центра Уральского отделения Российской академии наук, лаборатория 
финансово-экономических проблем, E-mail: evgeny_timushev@mail.ru.  

 
Тапсиев, И. С. Отдельные аспекты учета органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных обязательств / И. С. Тапсиев, С. А. 
Бабушкина // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 18-22.  

Одним из важнейших направлений деятельности органов Федерального 
казначейства является учет бюджетных обязательств получателей средств 
федерального бюджета, что нашло отражение в проекте новой редакции 
Бюджетного кодекса РФ, в статье, закрепляющей бюджетные полномочия 
Федерального казначейства, а также в новой редакции понятия «исполнение 
бюджета по расходам». В статье рассматриваются новые направления этой 
работы на примере Управления Федерального казначейства Ставропольского 
края.  

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

С. А. Бабушкина, начальник отдела расходов УФК по Ставропольскому 
краю, E-mail: svetlana31@gmail.com.  

 
Пансков, В. Г. Дискуссионные вопросы налогообложения. К итогам 

международного налогового семинара / В. Г. Пансков // Финансы. – 2016. - 
№ 8. – С. 23-28. 

Автор подводит итоги и анализирует выступления, сделанные в ходе 
состоявшегося в начале июля 2016 г. в г. Йошкар-Ола на базе Поволжского 
государственного технического университета VIII международного налогового 
симпозиума «Теория и практика налоговых реформ». 

Автор: В. Г. Пансков, профессор департамента налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования Финансового университета, заслуженный 
экономист РФ, государственный советник налоговой службы I ранга, доктор 
экономических наук, E-mail: 5868116@mail.ru. 

 
Великова, Е. Е. Финансовые меры в борьбе с отмыванием денег: 

законодательные аспекты / Е. Е. Великова, А. Н. Мамбеталиева // 
Финансы. – 2016. – № 8. – С. 29-34.  

Статья посвящена анализу российского законодательства в части 
соответствия рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ).  

Авторы: Е. Е. Великова, старший научный сотрудник РАНХиГС,  
А. Н. Мамбеталиева, научный сотрудник Института экономической 

политики им. Е. Т. Гайдара, кандидат юридических наук, E-
mail:aigerimm@gmail.com.  
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Малис, Н. И. Налоговые льготы, преференции и доходы бюджета / Н. 

И. Малис // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 35-36. 
Материал посвящен итогам круглого стола в Совете Федерации, 

состоявшегося 21.06.2016. Излагаются основные тезисы выступлений членов 
СФ, Минфина России, аудиторов Счетной палаты, других ведомств, субъектов 
РФ. Акцент делался на выпадающих из-за налоговых льгот доходах бюджета и 
поэтапной отмене тех льгот, которые не оказывают стимулирующего 
воздействия на экономику. 

Автор: Н. И. Малис, профессор Финансового университета при 
Правительстве , E-mail: malis.nina@mail.ru.  

 
Казанцева, Г. В. Переход страховщиков на единый план счетов и 

отраслевые стандарты: финансовый результат и налогооблагаемая 
прибыль / Г. В. Казанцева, А. М. Зубков // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 37-
42.  

В статье рассматриваются проблемы внедрения единого плана счетов и 
отраслевых стандартов бухгалтерского учёта в страховую отрасль российской 
экономики. Особое внимание уделяется реформированию принципов 
налогового учета для расчета страховых резервов и учета финансовых 
результатов компании. 

Авторы: Г. В. Казанцева, руководитель департамента бухгалтерского 
учета и отчетности, главный бухгалтер ПАО «Росгосстрах», кандидат 
экономических наук, E-mail: Galina_Kazantseva@rgs.ru.  

А. М. Зубков, ведущий специалист отдела формирования корпоративной 
отчетности управления МСФО ОАО «Капитал Страхование», аспирант 
Академии труда и социальных отношений, E-mail: Aleksey_Zubkov@rgs.ru. 

 
Ликвидация негативных финансовых последствий от страхового 

случая : беседа с А. В. Богачевым // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 43-46. 
Президент Национальной ассоциации страховых аджастеров и глава 

компании LABB,  первый президент Международной федерации аджастерских 
ассоциаций А. В. Богачев рассказывает о формировании и 
институционализации в России института аджастеров, регламентации их прав и 
обязанностей, сложных случаях при урегулировании убытков, излагает свое 
видение общей ситуации на страховом рынке России, затрагивая также тему 
саморегулирования. 

 
Цыганов, И. И. Вклад страхования в развитие национальной 

экономики: вопросы теории / И. И. Цыганов // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 
47-48. 
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В материале рассказывается о состоявшихся в конце июня 2016 г. в 
Финансовом университете при Правительстве РФ Коньшинских чтениях, 
излагаются тезисы выступлений представителей научного страхового 
сообщества.  

Автор: А. А. Цыганов, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, E-mail: Al_ts@rambler.ru. 

 
Хмыз, О. В. Альтернативы инвестиционных трастов недвижимости / 

О. В. Хмыз // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 49-52.  
В развитых странах с начала нового тысячелетия все большим спросом 

пользуются инвестиционные трасты недвижимости (RealEstateInvestmentTrusts, 
REIT) – институциональные инвесторы, даже во времена недавнего 
глобального финансово-экономического кризиса показавшие свою финансовую 
состоятельность и резистентность глобальной нестабильности. Когда 
значительное количество инвестиционных банков, инвестиционных и 
страховых компаний, пенсионных и иных типов фондов в массовом порядке 
разорялись, REIT продолжали приносить стабильную доходность, а риски 
инвестирования в них не подскочили в той же мере, что у других 
институциональных инвесторов. Такой позитивный опыт выглядит особенно 
привлекательным на фоне недавних кризисных событий.  

Автор: О. В. Хмыз, доцент кафедры международных финансов 
Московского государственного института международных отношений 
(Университета), кандидат экономических наук, доцент, E-mail: khmyz@mail.ru.  

 
Соловьев, А. К. Пенсионный возраст как инструмент пенсионного 

обеспечения / А. К. Соловьев // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 53-57.  
Главным аргументом для повышения пенсионного возраста в нашей 

стране традиционно считается рост ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении за последнее десятилетие. Однако данный демографический 
показатель не является параметрической характеристикой современной 
пенсионной системы, которая функционирует на рыночно-страховых 
экономических механизмах. Действительно значимыми для формирования 
пенсионных прав и для реализации государственных пенсионных обязательств 
характеристиками являются коэффициенты смертности по возрастным 
группам, продолжительность периода жизни после назначения страховой 
пенсии, продолжительность здоровой жизни. Представлены результаты 
комплексного анализа влияния демографических факторов на пенсионный 
возраст в условиях сохранения страховой пенсионной системы. Автор: А. К. 
Соловьев, доктор экономических наук, профессор, E-
mail:NSorochkina@100.pfr.ru.  
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Белоусов, Ю. В. О повышении эффективности управления 
региональными финансами / Ю. В. Белоусов // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 
58-61.  

Кризисные явления в экономике и финансах всегда сопровождаются 
ростом интереса к более эффективному хозяйствованию. Это происходит и 
сейчас. В статье анализируется один из аспектов проблемы повышения 
эффективности управления общественными финансами на региональном 
уровне, а именно – оценка ролей участников бюджетного процесса в субъектах 
РФ и муниципальных образованиях. Проведено анкетирование основных 
участников бюджетных отношений по вопросам эффективности управления 
региональными финансами.  

Автор: Ю. В. Белоусов, старший научный сотрудник НИФИ, директор 
Центра прикладной экономики, кандидат экономических наук, E-
mail:belousov@a-econom.com. 

 
Моломжамц, Д. Бюджетная система Монголии и основные 

направления ее совершенствования / Д. Моломжамц // Финансы. – 2016. – 
№ 8. – С. 62-64.  

Автор рассказывает об истории становления бюджетной системы 
Монголии со времен монгольской империи Чингисхана и до наших дней. 
Современная история развития бюджетной системы Монголии начинается с 
1911 г., когда страна провозгласила свою независимость от Китая.  

Автор: Д. Моломжамц, старший советник Международного 
инвестиционного банка, доктор экономических наук, заслуженный экономист 
Монголии, E-mail: finance-journal@mail.ru.  
 


