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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы, 2017, № 8 
 
Основная цель – повысить эффективность межбюджетного 

регулирования : интервью с директором Департамента межбюджетных 
отношений Минфина России Л. А. Ерошкиной [Электронный ресурс] // 
Финансы. – 2017.– № 8. – С. 3-9. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49357193. 

Интервью с директором Департамента межбюджетных отношений Минфина 
России Л. А. Ерошкиной, в котором она ответила на вопросы, затрагивающие 
главные направления развития межбюджетных отношений на ближайшие три 
года. 

 
Беленчук, А. А. Инициативное бюджетирование как инструмент 

повышения эффективности бюджетных расходов [Электронный ресурс] / 
А. А. Беленчук, В. В. Вагин, И. Е. Шульга // Финансы. – 2017. – № 8. – С. 10-
21. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49357194.  

Статья посвящена актуальной ныне проблеме инициативного 
бюджетирования. Сегодня под инициативным бюджетированием понимаются 
разнообразные практики вовлечения граждан в бюджетный процесс, а также 
сфера государственного регулирования участия населения в определении и 
выборе проектов, финансируемых за счет расходов бюджета и последующем 
контроле за реализацией отобранных проектов. По данным Минфина России, 
инициативное бюджетирование оказалось одним из немногих инструментов 
повышения эффективности бюджетных расходов, предоставляющих 
возможность для количественной оценки полученных результатов его 
внедрения.  

Авторы: А. А. Беленчук, экономист, государственный советник Российской 
Федерации 3 класса, E-mail: anna.belenchuk@minfin.ru,  

В. В. Вагин, руководитель Центра инициативного бюджетирования Научно-
исследовательского финансового институт Минфина России,  

И. Е. Шульга, руководитель Программы поддержки местных инициатив 
представительства Всемирного банка в России, старший научный сотрудник 
Лаборатории институционального анализа экономического факультета МГУ 

 
На страже финансовых интересов государства (Министерству финансов 

России 215 лет) [Электронный ресурс] // Финансы. – 2017.– № 8. – С. 22-27. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49357195. 

8 сентября 2017 г. исполняется 215 лет с момента учреждения Министерства 
финансов России. История отечественных органов финансового управления 
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имеет глубокие корни, ибо любое государство – это, прежде всего, финансовые 
потоки и управление ими. Как функция государственного управления 
управление финансами существовало всегда с тех пор как возникло 
государство. В определённой степени само государство возникло именно с 
целью установления правовой основы системы государственных финансов. 

 
Министры финансов и народные комиссары финансов (1802–2017) 

Перечень руководитель финансового ведомства России с указанием дат их 
работы [Электронный ресурс] // Финансы. – 2017.– № 8. – С.28. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49357196. 

 
Соловьева, О. Г. Финансисты – участники Великой Отечественной 

войны [Электронный ресурс] / О. Г. Соловьева, М. Х. Мавлиханова // 
Финансы. – 2017.– № 8. – С. 29-36. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49357197. 

9 мая 2017 г. страна отметила 72-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Все дальше и дальше уходят от нас эти грозные годы. И 
в памяти нашей предстает беспримерный подвиг советского народа, 
отстоявшего в смертельной схватке с гитлеровским фашизмом честь, свободу и 
независимость нашей Родины. В этой вооруженной борьбе незаурядное 
мужество проявили многие финансисты в солдатских шинелях, сменившие 
мирные профессии на военные. 

Авторы: О. Г. Соловьева, председатель профсоюзной организации 
Минфина России 

М. Х. Мавлиханова, член Совета ветеранов войны и труда Минфина России, 
E-mail: bel36@mail.ru.  

 
Лукашов, А. И. Эволюция казначейского сопровождения средств 

федерального бюджета (на примере УФК по г. Москве) [Электронный 
ресурс] / А. И. Лукашов // Финансы. – 2017. – № 8. – С. 37-41. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49357198.  

В статье автор проводит ретроспективный анализ развития законодательных 
и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы казначейского 
сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров, 
соглашений). Практические аспекты казначейского сопровождения 
рассмотрены на примере отдельных масштабных государственных проектах. В 
материале также определены возможные перспективные направления развития 
казначейского сопровождения, направленные на повышение эффективности 
использования средств федерального бюджета.  

Автор: А. И. Лукашов, заместить руководителя УФК по г. Москве, 
кандидат экономических наук, доцент, E-mail: ailuka@yandex.ru. 
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Пансков, В. Г. Налоговые механизмы стимулирования модернизации 
экономики РФ [Электронный ресурс] / В. Г. Пансков, И. Я. Лукасевич // 
Финансы. – 2017. – № 8. – С. 42-48. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49357199.  

Создавшееся в российской экономике и финансах положение требует 
осуществления принципиально иных подходов в налоговой политике 
государства, способствующих коренному изменению методов налогового 
стимулирования и регулирования инновационной и инвестиционной 
деятельности, предусматривающих не только реальную финансовую поддержку 
российских товаропроизводителей, но и обеспечивающих соблюдение 
принципа «эффективности» с тем, чтобы не допустить нецелевого 
расходования государственных средств.  

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

И. Я. Лукасевич, профессор Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ, 
доктор экономических наук, профессор, E-mail: lukas1963@yandex.ru. 

 
Малис, Н. И. Новый источник финансирования для курортных регионов 

[Электронный ресурс] / Н. И. Малис // Финансы. – 2017.– № 8. – С. 49-54. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49357200. 

Автор анализирует мировой опыт и различные модели взимания 
туристического сбора; причины отмены курортного сбора, действовавшего в 
РФ с 1992 по 2004 г. На этот раз избран эксперимент с введением сбора в 
четырех регионах-волонтерах, выбор которых автор считает оправданным. Она 
делает прогноз собираемости сбора и размера поступлений в региональные 
бюджеты, а также предлагает скорректировать перечень льготников, 
освобождаемых от уплаты сбора. 

Автор: Н. И. Малис, профессор департамента налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при 
Правительстве РФ, E-mail: Malis.nina@mail.ru. 

 
Налоговый мониторинг в России: успешная апробация и новые 

участники [Электронный ресурс] // Финансы. – 2017.– № 8. – С. 55-58. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/493572001. 

Материал посвящен анализу хода эксперимента по налоговому мониторингу, 
который предусматривает предоставление налоговому органу доступа ко всем 
учетным данным компаний и к информации о готовящихся сделках в обмен на 
освобождение от проверок и штрафов. Особенно ценно то, что такое 
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горизонтальное информационное сотрудничество распространяется на сложные 
транзакции, чье проведение еще не отрегулировано в законодательстве. В 
материале приводятся ключевые тезисы докладчиков на Круглом столе (от 
18.07.2017) на указанную тему с участием крупнейших, и, очевидно, наиболее 
транспарентных российских корпораций. Мероприятие провел заместитель 
руководителя ФНС Д.В. Егоров, чьи высказывания и разъяснения приводятся в 
материале. 
 

Дедиков, С. В. Морское и огневое страхование в Российской 
империи: этапы развития [Электронный ресурс] / С. В. Дедиков // 
Финансы. – 2017. – № 8. – С. 59-63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49357202.  

Автор высказывает конкретные критические замечания по поводу 
общепринятой классификации этапов развития страховой отрасли России до 
1917 г. Опираясь на богатые архивные источники и публикации современников 
он рассказывает о первых участниках страхового рынка; эволюции 
регулирования, в частности допуска иностранных участников, обозначает вехи 
в становлении огневого и морского страхования в дореволюционной России.  
Автор: С. В. Дедиков, старший партнер Общества страховых юристов, 
преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ, E-mail: Dedikov.SV@mail.ru 


