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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы, 2017, № 9 
 
МФФ-2017: финансовая система конкурентной экономики 

[Электронный ресурс] // Финансы. – 2017.– № 9. – С. 3-13. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49495659. 

Представлен подробной отчет о втором Московском финансовом форуме, 
который состоялся 8 сентября т.г. и был приурочен ко Дню финансиста, 215-
летию Минфина России и 870-летию Москвы. 

 
Более трети расходов федерального бюджета запланированы на 

социальную сферу [Электронный ресурс] // Финансы. – 2017.– № 9. – С.14-
17. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49495660. 

Интервью с заместителем Министра финансов Российской Федерации А. О. 
Котяковым, в котором он, отвечая на вопросы корреспондента журнала, 
рассказал о выделении бюджетных средств на социальную сферу, которую он 
курирует. В сферу профессиональных интересов А.О. Котякова входят 
здравоохранение, образование, науку, социальную защиту, культуру, спорт, 
обязательное социальное страхование, оплату труда.  

 
Кожевников, А. В.Об оценке эффективности региональных 

государственных программ / А. В. Кожевников, С. А. Пономарева 
[Электронный ресурс] / А. В. Кожевников // Финансы. – 2017.– № 9. – С. 18-
23. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49495661. 

Закрепление в 2007 г. Бюджетным кодексом РФ необходимости проведения 
ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ, а с 2013 г. – государственных программ обусловило актуальность 
проблем методического обеспечения такой оценки для органов 
государственной власти всех субъектов Российской Федерации. В статье 
раскрывается опыт Вологодской области по разработке методики оценки 
эффективности региональных государственных программ.  

Авторы: А. В. Кожевников, заместитель губернатора Вологодской области, 
С. А. Пономарева, начальник Департамента стратегического планирования 

Вологодской области, кандидат экономических наук, E-mail: dsp@gov35.ru. 
 

Дадашев, А. З. О совершенствовании налоговой политики и 
фискальной рокировке [Электронный ресурс] / А. З. Дадашев // Финансы. 
– 2017. – № 9. – С. 24-28. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49495662.  
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Анализ различных сценариев налоговой реформы сопровождается 
расчетами фискального эффекта. Автор, в частности, пишет, что, реализуя план 
налогового маневра, предполагающего снижение тарифа страховых взносов до 
22%, власти должны предупредить бизнес-сообщество, что в случае 
направления суммы расчетной экономии на прирост прибыли государство 
оставляет за собой право на возвращение к первоначальной ставке, скажем, по 
истечении двухлетнего периода.  

Автор: А. З. Дадашев, профессор, доктор экономических наук, E-mail: 
azd120840@yandex.ru. 

 
Семкина, Т. И. Патентная система налогообложения: переход к 

другим критериям [Электронный ресурс] / Т. И. Семкина // Финансы. – 
2017. – № 9. – С. 29-33. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49495663.  

Оценивается эффективность функционирования патентной системы 
налогообложения в России после ее введения в 2013 г., в том числе в 
региональном разрезе. Суммы поступлений от ПСН в бюджет сравниваются со 
сборами других, смежных налогов. Автор предлагает отказаться от привязки 
размера платежа за патент к условиям ведения предпринимательской 
деятельности и исходить главным образом из численности населения регионов 
с разбивкой на реальные сектора.  

Автор: Т. И. Семкина, старший научный сотрудник Центра налоговой 
политики Научно-исследовательского финансового института. 

 
Пансков, Г. В. Проблемы и перспективы развития современной 

налоговой системы [Электронный ресурс] В. Г. Пансков // Финансы. – 
2017.– № 9. – С. 34-37. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49495664. 

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ В. Г. Пансков 
рассказывает о предыстории и научных итогах состоявшегося в Калининграде в 
июле 2017 г. IX международного симпозиума «Теория и практика налоговых 
реформ». Состоявшиеся там дискуссии затронули такие темы, как введение 
прогрессивной шкалы обложения НДФЛ, экономическая целесообразность 
повышения других налогов.  

 
Котлобовский, И. Б. Инновационные информационные технологии 

для страховой отрасли [Электронный ресурс] / И. Б. Котлобовский, Н. В. 
Сириченко // Финансы. – 2017. – № 9. – С. 38-44. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49495665.  

Диджитализация экономики и инноваций информационного сектора 
драматично влияют на страховой бизнес. Статья посвящена описанию 
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государственной политики диджитализации в страховании, новейших 
информационных разработок, влияющих на страхование; анализируются 
конкретные примеры, вызовы и барьеры на пути цифровизации страхового 
сектора, произошедшие здесь сдвиги.  

Авторы: И. Б. Котлобовский, заведующий кафедрой управления рисками и 
страхования экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,  

Н. В. Сириченко, магистр экономического факультета МГУ, E- mail: 
kotlobovskyopk@rector.msu.ru. 

 
Гребенщиков, Э. С. Страховой бизнес собирается с силами. Отрасль в 

зеркале статистики [Электронный ресурс] / Э. С. Гребенщиков // Финансы. 
– 2017. – № 9. – С. 45-51. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49495666.  

Основываясь на статистике мегарегулятора финансовых рынков, автор 
анализирует изменения, их можно назвать коренными, структуры 
отечественного страхового рынка, прежде всего закрепление в роли нового 
драйвера страхования жизни и появление новой проблемной зоны в виде 
агрострахования с господдержкой. Отмечается, что некоторые сектора отрасли 
успешно сопротивляются кризисным явлениям, что позволяет оценивать общее 
состояние страхового бизнеса как развивающегося, особенно с 
технологической точки зрения и располагающего запасом прочности с 
финансовой точки зрения.  

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

 
Носова, Г. В. Формирование бюджета при министре финансов Ф. П. 

Вронченко [Электронный ресурс] / Г. В. Носова // Финансы. – 2017. – № 9. – 
С. 52-56. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49495667.  

Ф. П. Вронченко был назначен министром финансов 1 мая 1844 года. На 
посту министра финансов ему пришлось столкнуться с множеством 
трудностей, учитывая нестабильную внешнеполитическую обстановку, 
непрекращающиеся попытки Англии и Франции дестабилизировать российское 
денежное обращение, неблагоприятные природные условия (постоянные 
неурожаи, эпидемия чумы и др.), чтобы изыскивать средства для 
финансирования увеличивающихся военных расходов, продолжения 
строительство казенной железной дороги между Петербургом и Москвой, 
ускорения промышленного развития России.  

Автор: Г. В. Носова, старший научный сотрудник Государственного 
исторического музея, кандидат исторических наук. 
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Юдин, Е. А. Управление государственным долгом в Германии: 
финансовый механизм и результаты [Электронный ресурс] / Е. А. Юдин // 
Финансы. – 2017. – № 9. – С. 57-63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49495668.  

В статье отмечена актуальность проблемы сокращения государственного 
долга, включающего задолженность федерального бюджета, бюджетов земель, 
местных органов власти и федеральных внебюджетных фондов. 
Рассматривается метод "долгового тормоза", который позволяет органам 
государственной власти регулировать уровень финансовых заимствований.  

Автор: Е. А. Юдин, старший научный сотрудник Научно-
исследовательского финансового института Минфина России, кандидат 
экономических наук, E-mail: eyudin@nifi.ru. 

 
 

 


