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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы, 2017, № 7 
 
Главная задача – бюджетная устойчивость края : интервью с 

заместителем председателя правительства Ставропольского края, 
министром финансов Л. А. Калинченко [Электронный ресурс] // Финансы. 
– 2017.– № 7. – С. 3-10. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147381. 

В интервью Л. А. Калинченко ответила на вопросы: почему возник 
дисбаланс между расходами и доходами бюджета Ставропольского края, какие 
меры предпринимаются для достижения долговой устойчивости, что она 
думает по поводу предоставления налоговых льгот, как удается 
оптимизировать расходы бюджета и другие.  

E-mail: pr_kalinchenko@stavkray.ru. 
 
Тимофеева, О. И. Открытый бюджет обнажает проблемы управления 

государственными финансами [Электронный ресурс] / О. И. Тимофеева // 
Финансы. – 2017.– № 7. – С. 11-16. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147381. 

В статье поднимается ряд проблем управления общественными 
финансами, которые открытый бюджет явно обнажает. Как будто бы, данные 
существуют и открыты. Но процесс управления выстроен таким образом, что 
они имеют мало значения на практике. 

Автор: Тимофеева О. И., старший научный сотрудник НИФИ Минфина 
России, кандидат экономических наук. 

 
Ильин, В. В. Эффективность бюджетных расходов и контроль в 

области государственных закупок [Электронный ресурс] / В. В. Ильин // 
Финансы. – 2017. – № 7. – С. 17-22. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147383.  

Контроль за исполнением законов о контрактной системе в части 
эффективного расходования заказчиками бюджетных средств должен строго 
соответствовать принципу эффективности использования бюджетных средств. 
В статье рассматривается специфика и особенности контроля государственных 
закупок в РФ. Кратко излагаются задачи и основные характеристики 
принимаемых законов, даются основные направления развития системы 
государственного заказа.  

Автор: В. В. Ильин, главный научный сотрудник, Государственный 
научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты 
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Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, E-mail: 
vladimir_v_ilyin@hotmail.com. 

. 
Пантелеев, А. Ю. Внешний контроль качества работы аудиторских 

организаций: акцент на межведомственное взаимодействие [Электронный 
ресурс] / А. Ю. Пантелеев, Т. Ю. Ставрова // Финансы. – 2017. – № 7. – С. 
23-29. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147384.  

В статье отмечается, что Федеральное казначейство продолжило 
практику Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и на 
сегодняшний день можно говорить о её существенном дополнении, в том числе 
результатами осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций в 2016- 2017 годах. Вместе с тем, вопросы межведомственного 
взаимодействия в ходе реализации этого функционала остаются актуальными 
на разных этапах его реализации.  

Авторы: А. Ю. Пантелеев, руководитель УФК по Свердловской 
области, кандидат экономических наук, 

Т. А. Ставрова, начальник отдела по надзору за аудиторской 
деятельностью Управления, E-mail: tastavrova@mail.ru. 

 
В Общественном совете при Федеральном казначействе 

[Электронный ресурс] // Финансы. – 2017.– № 7. – С. 27. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147385. 

Информация о заседании, которое состоялось 20 июня 2017 года. 
 
Юмаев, М. М. Налогообложение российской нефтегазовой отрасли: к 

новой модели [Электронный ресурс] / М. М. Юмаев, В. А. Анищенко // 
Финансы. – 2017. – № 7. – С. 28-31. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147386.  

Авторы анализируют изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ в 
отношении налога на добычу полезных ископаемых и новое определение 
понятия «участки недр», а также новую формулу расчета ставок НДПИ для 
нефти и природного газа. В результате увеличивается налоговая нагрузка на 
ряд месторождений, ранее пользовавшихся льготами. Также рассматриваются 
перспективы и возможные последствия введения такого нового налога, как 
НДД, взимаемого с прибыли добывающих компаний.  

Авторы: М. М. Юмаев, доцент Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, 

В. А. Анищенко, аспирант Российского экономического университета 
имени Г. В. Плеханова, E-mail: umm2002@yandex.ru. 
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Айрапетян, Л. К. Нейтрализация негативных эффектов гибридных 
структур [Электронный ресурс] / Л. К. Айрапетян // Финансы. – 2017.– № 7. 
– С. 27. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147387. 

В работе приведены результаты анализа инструментов, 
использовавшихся различными странами для борьбы с применением 
гибридных структур еще в период до появления Плана по противодействию 
BEPS, подготовленного ОЭСР и G20. Дается определение и самому понятию 
«гибридные структуры». Автор отмечает преимущества и недостатки 
применявшихся в ходе этой кампании подходов, а также анализирует текущую 
ситуацию с гибридными структурами в России, перечисляя потенциально 
возможные средства и меры по их нейтрализации. 

Автор: Л. К. Айрапетян, старший консультант фирмы «Делойт 
консалтинг» (Москва), магистрант Финансового университета при 
Правительстве РФ, E-mail: levonayrapetyan@gmail.com. 

 
Шабаев, Р. Э. Оценка интегрального налогового риска субъекта 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Р. Э. Шабаев // Финансы. – 
2017. – № 7. – С. 37-42. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147388.  

Статья посвящена вопросу разработки подхода к оценке налогового риска 
субъекта РФ, позволяющего определить общий уровень подверженности 
региональной налоговой политики влиянию рисков. Предложенный подход 
заключается в оценке интегрального налогового риска субъекта Российской 
Федерации посредством расчета коэффициентов вариации статистических 
рядов показателей, являющихся индикаторами достижения целей и задач 
региональной налоговой политики. Проведена экспресс-оценка интегрального 
налогового риска 83 регионов, по результатам которой определено, что 
большинство регионов обладают умеренным уровнем налогового риска.  

Автор: Р. Э. Шабаев, начальник сектора анализа доходов Департамента 
финансов г. Москвы. E-mail: finance-journal@mail.ru. 

 
Гребенщиков, Э. С. Новые явления и процессы на страховом рынке 

России: к итогам XVIII международной научно-практической 
конференции по страхованию (г. Кострома, 7-9 июня 2017 г.) 
[Электронный ресурс] / Э. С. Гребенщиков, Е. В. Злобин // Финансы. – 
2017.– № 7. – С. 27. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147389. 

На обозреваемой конференции, организатором и спонсором которой по 
многолетней традиции выступил Росгосстрах, а информационным партнером – 
журнал «Финансы» с программными докладами и важными тезисами 
выступили представители, с одной стороны, страхового бизнеса, а с другой – 
регуляторов рынка и надзорного органа. Страховую науку представляли вузы. 
Ведущие докладчики признавали, что обязательные виды страхования из 
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драйверов стали тормозом развития страховой отрасли, источником 
нескончаемых проблем для нее. Выход – в освобождении утверждаемых сверху 
тарифов, которые не согласуются с экономическими реалиями и рыночной 
статистикой. На конференции приводились доводы в пользу снижения 
регуляторного давления на участников страхового рынка. Затрагивались и 
законодательные аспекты, касающиеся доработки ГК в его страховой части.  

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

Е. В. Злобин, доцент, кандидат исторических наук, E-mail: 
zlobinev@mail.ru. 

 
Кретов, М. В. Расчет валютной позиции по резервам для 

минимизации потерь от курсовых колебаний [Электронный ресурс] / М. В. 
Кретов // Финансы. – 2017. – № 7. – С. 48-55. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147390.  

Хеджирование валютных рисков представляется естественным способом 
снижения риска потерь связанных с колебанием курса валют. Для страховых 
компаний такие потери могут быть связаны как с недобором премии, так и с 
недостатком сформированных резервов под урегулирование убытков. Авторы 
предлагают свою методику обеспечения финансовой устойчивости 
страховщика. Главной ее идеей является размещение доли страховых резервов 
в валюте зависимости так, чтобы полностью нивелировать потери от инфляции 
размера убытка (вызванной изменением курса валют) доходом от курсовых 
разниц.  

Автор: М. В. Кретов, директор центра актуарных расчетов и 
статистической отчетности. ООО «Зетта Страхование», E-mail: 
rejtinger@hotmail.com 

 
Актуарии, роботы и искусственный интеллект [Электронный ресурс] 

// Финансы. – 2017.– № 7. – С. 55. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147391. 

Использование актуарных методов при оценке платежеспособности 
страховщика предписывается во всех странах законом. Применение 
искусственного интеллекта для этих целей наблюдается лишь в отдельных 
страховых корпорациях. 

 
Пивторак, Ю. Ф. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

бюджетной системы Японии [Электронный ресурс] / Ю. Ф. Пивторак // 
Финансы. – 2017. – № 7. – С. 56-59. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147392.  

Статья посвящена анализу модели казначейской системы исполнения 
бюджета Японии. Уделяется внимание структуре и функциям Министерства 
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финансов Японии, рассмотрены вопросы формирования национального 
бюджета страны. Раскрыты особенности двухуровневой системы бюджета 
государства.  

Автор: Ю. Ф. Пивторак, главный казначей отдела доходов УФК по 
Тюменской области, E-mail: 933357@mail.ru. 

 
Еременко, Е. А. Об определении налоговой справедливости: 

теоретические поиски и практический смысл [Электронный ресурс] / Е. А. 
Еременко // Финансы. – 2017. – № 7. – С. 60-62. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147393.  

Понятие налоговая справедливость на протяжении веков вызывало споры 
и противоречивые толкования, но в последнее время оно более или менее 
устоялось, в чем немалая заслуга исследователей и классиков, цитируемых в 
работе, начиная с А. Смита. Автор полагает, что самым важным является 
фактическое соблюдение требований налоговой справедливости при разработке 
конкретных налогово-правовых норм, которая происходит в рамках налоговой 
доктрины, а отсутствие или присутствие данного многогранного термина в 
Налоговом кодексе особой роли не играет.  

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

 
Бюджетная грамотность – со школьной скамьи [Электронный 

ресурс] // Финансы. – 2017.– № 7. – С. 63-64. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49147394. 
Излагаются основные тезисы докладчиков на международной конференции, 
посвященной распространению бюджетной грамотности, в частности, среди 
старшеклассников. (Москва, 19.06. 2017). Рассматриваются рекомендации, 
разработанные Всемирным банком, проделанный им анализ опыта 35 стран 
мира. 


