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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы, 2017, № 11 
 
Казначейство России уверенно смотрит в будущее и динамично 

развивается : интервью с Р. Е. Артюхиным [Электронный ресурс] // 
Финансы. – 2017. – № 11. – С. 3-8. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973144. 

В интервью Р. Е. Артюхин, руководитель Казначейства России, профессор 
кафедры финансового, налогового и таможенного права, кандидат 
юридических наук, рассказал об основных вехах развития Федерального 
казначейства за последние 25 лет, о том, какой опыт задействован из практики 
казначейской системы Российской империи, об информационных системах, 
оператором которых является возглавляемое им ведомство, об управлении 
ликвидностью и о доходах, которые в результате этого получает федеральный 
бюджет и о многом другом. 

 
Люди – главное золото Казначейства России: интервью с С. Е. 

Прокофьевым [Электронный ресурс] // Финансы. – 2017. – № 11. – С. 9-16. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973145. 

Так сказал в интервью журналу « Финансы»о своих коллегах С. Е. 
Прокофьев, заместитель руководителя Федерального казначейства, доктор 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. Он подробно остановился на совершенствовании 
платежных сервисов Федерального казначейства, о едином казначейском счете 
федерального уровня, а также о его валютном аналоге, о совершенствовании 
казначейского сопровождения госконтрактов и предоставлении средств «под 
потребность», оценил деятельность Межрегионального операционного 
управления Федерального казначейства. 

 
Необходимо совершенствовать методы контроля и внедрять в практику 

новые технологии : интервью с Э. А. Исаевым [Электронный ресурс] // 
Финансы. – 2017. – № 11. – С. 17-22. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973146. 

Интервью с заместителем руководителя Федерального казначейства, 
доктором экономических наук Э. А. Исаевым, в котором он рассказал о 
передаче полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере от 
Росфиннадзора Федеральному казначейству, обосновал, насколько это было 
своевременное решение, показал преимущества современных методов контроля 
по сравнению с ревизорскими проверками, рассказал о риск-ориентированном 
подходе к планированию контрольной деятельности. 
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Журавлев, А. Н. Федеральное казначейство открывает «Мастерскую 

идей» [Электронный ресурс] / А. Н. Журавлев, А.О. Мельничук // 
Финансы. – 2017. – № 11. – С. 23-26. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973147. 

В статье рассматриваются вопросы создания «Мастерской идей» как 
площадки для межведомственного взаимодействия молодых специалистов 
федеральных органов власти Российской Федерации, а также для развития 
проектного подхода при реализации государственных функций. Площадка 
создается Казначейством России при участии Молодежного совета 
Федерального казначейства. 

Авторы: А. Н. Журавлев, помощник руководителя Федерального 
казначейства; E-mail: azhuravlev@roskazna.ru, 

А. О. Мельничук, заместитель начальника Управления по надзору за 
аудиторской деятельностью Федерального казначейства, председатель 
Молодежного совета Федерального казначейства, кандидат юридических наук. 

 
В Общественном совете при Федеральном казначействе [Электронный 

ресурс] // Финансы. – 2017. – № 11. – С. 27. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973148. 

Информация о заседании, которое состоялось 24 октября 2017 года. 
 

Пашнанов, Э. Л. Предпосылки реформирования подоходного 
налогообложения физических лиц [Электронный ресурс] / Э. Л. Пашнанов, 
Т. Т. Цатхланова, Д. Б. Эрендженова // Финансы. – 2017. – № 11. – С. 28-31. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973149.  

В статье исследуются особенности подоходного налогообложения под 
углом зрения реализации социальной политики государства на современном 
этапе. Авторами обоснованы предпосылки реформирования подоходного 
налогообложения в России.  

Авторы: Э. Л. Пашнанов, руководитель УФК по Республике Калмыкия, 
доктор экономических наук, 

Т. Т. Цатхланова, заведующая кафедрой экономики и управления на 
предприятии ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 
Городовикова», доктор экономических наук, 

Д. Б. Эрендженова, ассистент кафедры; E-mail: uralan-danara@yandex.ru. 
 

Смирнова, Е. Е. Налоговый контроль в цифровой экономике 
[Электронный ресурс] / Е. Е. Смирнова // Финансы. – 2017. – № 11. – С. 32-
34. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973150.  
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В статье дается характеристика камерального налогового контроля в 
Российской Федерации. Отмечены особенности планирования и осуществления 
камеральной налоговой проверки, специфика по налогу на добавленную 
стоимость. Анализируется порядок работы автоматизированной системы 
контроля, позволяющей повысить эффективность камеральной налоговой 
проверки.  

Автор: Е. Е. Смирнова, доцент департамента налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, E-mail: 
elenasmirnova@mail.ru. 

 
На пути к роботострахованию. Cотни тысяч новых объектов для 

страхования [Электронный ресурс] // Финансы. – 2017. – № 11. – С. 35-41. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973151. 

Отдел страхования журнала «Финансы» провел дистанционный круглый стол 
на названную тему. Состоялся обмен мнениями о перспективах страхования 
робототехники (с разбивкой ее на разные составляющие) между 
страховщиками-практиками, актуариями, исследователями и аналитиками. 
Особое внимание уделено возникающим при этом юридическим коллизиям и 
разнонаправленным трендам. Промышленные роботы уже давно стали 
объектом страхования, другие аналогичные устройства, с одной стороны, 
являются ценными помощниками страховщиков (при урегулировании 
страховых случаев и установлении размеров ущерба), а с другой – сами несут 
опасности и риски. Отсюда и спрос на новые страховые продукты и правила 
страхования. Указывается, что робототехника кардинально меняет природу 
рисков и в некоторых областях сократит спрос на страхование и приведет к 
ликвидации рабочих мест. 

 
XIX Международная научно-практическая конференция по 

страхованию [Электронный ресурс] // Финансы. – 2017. – № 11. – С. 45. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973152. 

Анонс конференции, которая состоится летом 2018 года. 
 

Зубарев, Л. В. Информированность как ключевое условие 
эффективной защиты прав потребителей страховых услуг [Электронный 
ресурс] / Л. В. Зубарев // Финансы. – 2017. – № 11. – С. 46-48. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973154.  

Автор исследует вопрос о том, как выполняют свои информационные 
обязанности стороны договора страхования, каким образом открытость, 
осведомленность всех участников отношений по страхованию - страхователей, 
посредников, страховщиков, надзорных органов - регулируется в 
законодательстве и в каком направлении необходимо двигаться.  
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Автор: Л. В. Зубарев, cтарший партнер «C'M'S' – Россия», E-mail: 
Leonid.Zubarev@cmslegal.ru. 

 
Белоусов, Ю. В. Материальное и идеальное в финансовой теории 

Карла Маркса (К 150-летию публикации I тома «Капитала») 
[Электронный ресурс] / Ю. В. Белоусов // Финансы. – 2017. – № 11. – С. 49-
54. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973155.  

В 2017 г. исполнилось 150 лет со дня публикации, возможно, самого 
известного экономического трактата всех времен и народов - I тома «Капитала» 
Карла Маркса. Этой работой можно восхищаться или возмущаться, идеи К. 
Маркса можно поддерживать или отвергать. В любом случае следует признать, 
что «Капитал» оказал существенное влияние на развитие экономической науки 
не только в XIX веке, но и в XX. В статье рассматривается только один из 
аспектов, получивших развитие в главном труде К. Маркса, а именно, вопрос о 
материальности или идеальности денег.  

Автор: Ю. В. Белоусов, директор ООО «Центр прикладной экономики», 
старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового 
института, кандидат экономических наук, E-mail: belousov@a-econom.com. 

 
Туфан, И. Казначейство Турецкой Республики: функции, роли, 

стратегии и проекты [Электронный ресурс] / И. Туфан // Финансы. – 2017. 
– № 11. – С. 55-61. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973156.  

Автор рассказывает об истории развития Казначейства Турции, его 
структурных изменениях, задачах и функциях, текущих реализуемых 
организацией проектах. Излагается Стратегическая дорожная карта турецкого 
Казначейства, которая нацеливает коллектив организации на укрепление 
финансовой системы страны и увеличение разнообразия финансовых и 
страховых продуктов и услуг, предлагаемых гражданам страны Автор 
подробно рассказывает о том, как Казначейство управляет наличностью и 
расширяет использование такого инструмента, как Единый казначейский счет. 

Автор: Ильяс Туфан, начальник департамента управления наличностью, 
директорат общественных финансов Казначейства, E-mail: finvestnik@mail.ru. 

 
Полосин, С. А. О бюджетных мерах принуждения за нецелевое 

использование бюджетных средств: экономико-правовой аспект 
[Электронный ресурс] / С. А. Полосин // Финансы. – 2017. – № 11. – С. 62-
64. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49973157.  

В статье представлен анализ механизмов применения мер бюджетного 
принуждения за совершение нецелевого использования бюджетных средств с 
учетом возможностей по взаимодействию участников общественных 
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отношений по применению мер бюджетного принуждения. Обозначены 
существующие проблемы функционирования названной системы.  
Автор: С. А. Полосин, аспирант Высшей школы государственного аудита 
(факультет) Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
E-mail: sapolosin@mail.ru. 


