
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы, 2018, № 2 
 

Важнейшая задача – создание условий для развития экономик 
российских регионов [Электронный ресурс] : интервью Министра 
финансов Российской Федерации А. Г. Силуанова) [Электронный ресурс] // 
Финансы. – 2018. – № 2. – С. 3-6. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589787. 

В интервью журналу министр финансов РФ А. Г. Силуанов рассказал о 
задачах, которые стоят перед Министерством финансов по развитию 
межбюджетных отношений, о стимулах, созданных для улучшения 
инвестиционного климата в регионах, о настройке налоговой системы, о 
проблеме задолженности субъектов и способе ее разрешения. 

 
Беленчук, А. А. Бюджетная открытость Российской Федерации в 

международном контексте: результаты 2017 года [Электронный ресурс] / 
А. А. Беленчук, А. А. Климанов, А. А. Михайлова // Финансы. – 2018. – № 2. 
– С. 7-12. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589788.  

В статье рассматриваются результаты обследования бюджетной 
открытости в 2017 г., представленные Международным бюджетным 
партнерством в январе 2018 г., а также основные рекомендации по повышению 
открытости российского бюджета.  

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

В. В. Климанов, доктор экономический наук, заведующий кафедрой 
государственного регулирования экономики Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, директор Института 
реформирования общественных финансов, E-mail: vvk@irof.ru 

А. А. Михайлова, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного регулирования экономики Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, начальник отдела 
Института реформирования общественных финансов, E-mail: aam@irof.ru. 

 
В республике идет постоянный поиск путей и методов 

совершенствования бюджетного процесса : интервью Министра финансов 
Республики Татарстан Р. Р. Гайзатуллина // Финансы. – 2018. – № 2. – С. 
13-17. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589789. 

В интервью журналу министр финансов Республики Татарстан Р. Р. 
Гайзатуллин осветил ряд актуальных тем, в том числе о том, как в республике 
проходит апробация пилотных проектов в бюджетной сфере, об основных 
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инвестиционных проектах, о том, как они влияют на увеличение доходной базы 
Татарстана, о налоговых льготах, об их положительно и отрицательном 
влиянии на рост доходов регионального бюджета. 

 
Пантелеев, А. Ю. Эволюция правового обеспечения деятельности 

Федерального казначейства [Электронный ресурс] / А. Ю. Пантелеев, Т. А. 
Ставрова, А. Е. Никифорова // Финансы. – 2018. – № 2. – С. 18-20. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589790.  

В статье описываются этапы становления юридической службы 
Федерального казначейства и его территориальных органов, а также задачи 
этой службы, которые она успешно решает.  

Авторы: А. Ю. Пантелеев, руководитель Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области, кандидат экономических наук, 

Т. А. Ставрова, начальник отдела по надзору за аудиторской 
деятельностью УФК по Свердловской области, 

А. Е. Никифорова, заместитель начальника юридического отдела УФК 
по Свердловской области, E-mail: official@ufk62.ru. 

 
Корниенко, Н. Ю. Упрощенные предварительные соглашения о 

ценообразовании: опыт России и зарубежных стран [Электронный ресурс] 
/ Н. Ю. Корниенко, Е. Е. Минина // Финансы. – 2018. – № 2. – С. 21-25. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589791.  

На сегодняшний день в России соглашения о ценообразовании имеют 
возможность заключать лишь крупнейшие налогоплательщики, что не 
соответствует международной практике. За рубежом такая возможность 
предоставлена и малому и среднему бизнесу, который при этом вправе 
заключать упрощенные предварительные соглашения о ценообразовании. 
Законодательно установленные параметры таких соглашений с МСБ 
приводятся в статье. Данный опыт интересен для России, в том числе и при 
подготовке многосторонних соглашений о ценообразовании с участием 
уполномоченных органов зарубежных стран. 

Авторы: Н. Ю. Корниенко, заведующий лаборатории развития 
налоговой системы ИПЭИ РАНХиГС, кандидат юридических наук, E-mail: 
kny@iet.ru, 

Е. Е. Минина, старший научный сотрудник лаборатории развития 
налоговой системы ИПЭИ РАНХиГС. 

 
Разгулин, С. В. Процедуры и формы проведения налогового 

контроля [Электронный ресурс] / С. В. Разгулин // Финансы. – 2018. – № 2. 
– С. 26-30. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589792.  
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Анализируются обстоятельства и условия использования при выездных и 
камеральных проверках налоговыми органами таких мероприятий, как допрос, 
осмотр помещений и территорий налогоплательщика. Автор дает конкретные 
рекомендации о том, как лучше защитить при этом интересы проверяемого 
налогоплательщика, а также выдвигает ряд конкретных предложений по 
внесению изменений в НК РФ.  

Автор: С. В. Разгулин, действительный государственный советник РФ 3 
класса, E-mail: Minfin608@rambler.ru. 

 
Гребенщиков, Э. С. Уплата налогов «незадокументированными» 

иммигрантами в США как инструмент легализации [Электронный ресурс] 
/ Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2018. – № 2. – С. 31-32. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589793.  

Нелегальные иммигранты в США, численность которых составляет 11 
млн. человек, де-факто в значительной своей части уже давно являются 
налогоплательщиками. Они подают анонимные декларации о доходах с 
указанием только своего ИНН, ежегодно пополняя федеральный бюджет и 
бюджеты штатов. В 2017 г. - на 11,8 млрд. долларов. Иммигранты 
рассчитывают на то, что их налоговые платежи будут учтены при последующей 
легализации, а органы власти продумывают такую реформу законодательства, 
которая позволит увеличить налоговые поступления от незарегистрированных 
работников, прибывших из других стран. 

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

 
Москва: налоговые итоги 2017 г., неизменно положительная 

динамика [Электронный ресурс] // Финансы. – 2018. – № 2. – С. 33. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589794. 

2017 г. оказался весьма успешным для московских налоговиков: вклад 
столицы в консолидированный бюджет РФ вырос на 18.4%, составив 2,7 трлн. 
рублей. В обзоре приводятся и другие данные, свидетельствующие о 
дальнейшем росте эффективности налогового администрирования.  

 
Знаменский, А. Б. InsurTech: области применения, первые 

результаты и перспективы внедрения [Электронный ресурс] / А. Б. 
Знаменский, С. Б. Богоявленский // Финансы. – 2018. – № 2. – С. 34-39. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589796.  

Набирающий популярность термин InsurTech описывает процесс 
внедрения современных цифровых технологий в страховую деятельность. 
Используемые при этом средства можно условно классифицировать по задачам, 
которые они решают, а также в привязке к этапам процесса страхования. 
InsurTech пока преимущественно находит применение в модификации 
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традиционных страховых услуг и улучшении их отдельных элементов, а не в 
создании чего-то революционно нового, способного кардинально изменить 
облик страхования. 

Авторы: А. Б. Знаменский, директор департамента развития 
имущественного страхования физических лиц Всероссийского Союза 
Страховщиков (ВСС), E-mail: znamen@znay.ru 

С. Б. Богоявленский, доцент кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета (СПбГЭУ), кандидат экономических наук, E-mail: actuar@mail.ru. 

 
Ледовская, А. В. Страховщики и финансисты как агрегаторы и 

проводники новых компетенций [Электронный ресурс] / А. В. Ледовская // 
Финансы. – 2018. – № 2. – С. 40-46. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589796. 

Описываются вызовы, с которыми в последнее время сталкивается 
страховая отрасль. Главный из них связан с некачественными услугами по 
страхованию автогражданской ответственности. Другой вызов – это более 
требовательный и информированный потребитель страховых услуг, еще один 
состоит в снижении платежеспособного спроса. Автор пишет также о 
применении стандартов Solvency 2 для оценки достаточности капитала. 

Автор: А. В. Ледовская, заместитель генерального директора «Зетта 
Страхование» по рискам и стратегии, E-mail: Anna.ledovskaya@zettains.ru. 

 
Зуйков, И. С. Особенности финансовой деятельности управляющих 

компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства [Электронный 
ресурс] / И. С. Зуйков // Финансы. – 2018. – № 2. – С. 47-49. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589797.  

По-прежнему остается актуальным обсуждение в средствах массовой 
информации деятельности управляющих компаний в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (ЖКХ). Поскольку с деятельностью этих компаний сталкивается 
большинство населения Российской Федерации, то наряду с мнением 
профессионалов, можно услышать или прочитать не имеющие никакого 
отношения к реальности дилетантские суждения. Поэтому автор этих строк, 
являющийся практиком в сфере ЖКХ, считает необходимым AB HAEDIS 
SEGREGARE OVES. Этим в значительной степени и обусловлено написание 
данной статьи.  

Автор: И. С. Зуйков, директор ООО «УК "Возрождение» (Тверь), 
кандидат экономических наук, E-mail: zuis@mail.ru. 

 
Лукасевич, И. Я. Методика разработки индекса финансовой 

стабильности предприятий [Электронный ресурс] / И. Я. Лукасевич, Н. А. 
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Львова // Финансы. – 2018. – № 2. – С. 50-54. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589798.  

В настоящей работе предложена методика разработки индексов 
финансовой стабильности компаний, которая позволяет учесть как 
качественную, так и количественную оценку соответствующих факторов. 
Сформулированы ее элементы и принципы построения, определены факторы и 
показатели, а также методы и подходы к их оценке. Показаны основные 
направления ее развития и применения. 

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

Н. А. Львова, доктор экономических наук, доцент кафедры теории 
кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

 
Соловьев, А. К. Накопительная пенсия: институциональные и 

параметрические проблемы [Электронный ресурс] / А. К. Соловьев, Н. А. 
Львова // Финансы. – 2018. – № 2. – С. 55-61. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50589799.  

В статье дается актуарный анализ накопительного способа формирования 
и реализации пенсионных прав в конкретных демографических и 
макроэкономических условиях. Результаты анализа показывают, что 
накопительная модель не позволяет достигать уровня пенсий, обеспечиваемый 
в солидарной системе, одновременно резко увеличивая бюджетные риски не 
только ПФР, но и для федерального бюджета. Обоснованы критерии оценки 
эффективности накопительной пенсии исходя из институциональной сущности 
пенсионной системы по обеспечению достойного уровня материального 
обеспечения при наступлении старости. 

Автор: А. К. Соловьев, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ, E-
mail: NSorochkina@100.pfr.ru. 

 


