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А. Н. Дерюгин, В. С. Назаров, А. А. Мамедов
Формирование консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в среднесрочной перспективе: проблемы и решения
Анализ динамики доходов и расходов региональных и местных бюджетов показывает, что пробле-
ма несбалансированности консолидированных бюджетов регионов, проявившаяся в 2013 г., не 
только сохранится, но и будет стоять еще более остро. В пользу такого видения ситуации говорит 
продолжающийся рост расходных обязательств региональных и местных бюджетов, связанных  
с исполнением указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., а также относительное 
сокращение финансовой помощи из федерального бюджета. Увеличение объемов бюджетных кре-
дитов из федерального бюджета, а также планируемое введение налогов с продаж не смогут умень-
шить существующий дисбаланс. В статье предложен комплекс мер, направленных на повышение 
сбалансированности региональных бюджетов в среднесрочном периоде, и приведена финансовая 
оценка последствий их реализации.
Ключевые слова: бюджетные доходы, бюджетные расходы, бюджетный дефицит, государственный  
и муниципальный долг, межбюджетные трансферты, сбалансированность бюджета

A. Deryugin, V. Nazarov, A. Mamedov
Development of Consolidated Budgets of Russian Regions in the Medium Term: 
Problems and Solutions
Analysis of the dynamics of revenues and expenditure of the regional and local budgets shows that the 
problem of imbalance of consolidated regional budgets, disclosed in 2013, not only continues, but will 
be even stronger. The continuing growth of expenditure responsibilities of the regional and local budgets 
relating to the execution of decrees of the President of the Russian Federation on May 7, 2012, as well 
as relative reduction of intergovernmental transfers from the federal budget support this view. The 
increase of amount of budget credits from the federal budget, as well as the planned introduction of 
sales taxes will not be able to correct the current imbalance. The article presents the set of measures 
aimed to improve the balances of regional budgets in the medium term period, and gives the financial 
assessment of the consequences of their implementation.
Key words: budget revenues, budget expenditures, budget deficits, state and municipal debt, 
intergovernmental transfers, budget balance

В. В. Омельяновский, Л. В.Максимова, А. П. Татаринов
Зарубежный опыт: модели финансирования 
и организации систем здравоохранения
В данной статье рассмотрены основные типы существующих моделей здравоохранения. Проана-
лизированы характерные особенности моделей здравоохранения пяти ведущих стран (на примере 
Франции, Великобритании, Германии, США и Канады). Выявлены плюсы и минусы каждой моде-
ли. На основе проведенного исследования авторами предлагается определить курс здравоохране-
ния Российской Федерации на создание страховой модели, а также перечисляются особенности  
данного пути реформирования.
Ключевые слова: модели финансирования здравоохранения, анализ моделей здравоохранения, 
особенности организации системы здравоохранения, реформирование здравоохранения

V. Omelyanovsky, L. Maximova, A. Tatarinov
International Experience of Funding and Organization of Healthcare Systems
The article discusses key types of the present healthcare system models. We describe peculiarities of 
the healthcare system models in five leading countries (using the examples of France, UK Germany, USA 
and Canada) and analyze positive and negative features of each model. Based on the study results the 
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authors propose that healthcare policy reforms in the Russian Federation should be focused on creating 
an insurance healthcare system model and list directions of the aforementioned reforms.
Key words: healthcare system financing models, analysis of healthcare system models, peculiarities  
of healthcare system organization, healthcare reforms

В. Ю. Кулькова 
Государственные расходы на здравоохранение в ОЭСР и России: 
потенциал и методика сравнительного анализа
В статье представлены результаты исследования, выполненного Центром методологии финансового 
и стратегического управления НИФИ в рамках темы «Проведение сравнительного анализа объема, 
структуры и эффективности расходов на отрасли социальной сферы в России и странах ОЭСР» по 
заказу Минфина России. Предложен методический подход к формированию величины расходов 
на здравоохранение, выявлены «скрытые» расходы (перекрестные расходы в федеральном бюд-
жете РФ, в консолидированном бюджете субъектов РФ, налоговые льготы), неучтенные в величине 
расходов на здравоохранение в ВВП, фигурирующей в межстрановых сопоставлениях. На основе 
анализа структуры расходов на здравоохранение стран ОЭСР в КФОГУ даны рекомендации по учету 
перекрестных расходов здравоохранения, отражаемых в социальной политике, в статьях расходов 
по разделу «здравоохранение».
Ключевые слова: здравоохранение, методический подход, оценка величины расходов на здра-
воохранение в России, перекрестные государственные расходы в здравоохранении, структура  
социальных преференций (льгот и пособий), налоговые льготы в сфере здравоохранения 

V. Kulkova
Public Expenditure on Health in the OECD and Russia: 
Potential and Methodology of Comparative Analysis
The article presents the results of a study conducted by the Center methodology of financial and strategic 
management NIFI under the theme “Comparative analysis of the scope, structure and effectiveness of 
expenditure on social sectors in Russia and OECD countries”, commissioned by the Ministry of Finance. 
The author suggested methodical approach to the formation of the value of healthcare costs, revealed 
hidden costs of health care (cross-spending in the federal budget of the Russian Federation, in the 
consolidated budget of the Russian Federation subjects, tax incentives), unaccounted in the value of 
healthcare costs in GDP, appearing in cross-country comparisons of health financing models. On the 
basis of analyzing the structure of health expenditure in OECD countries COFOG recommendations 
for mainstreaming cross-healthcare costs, which are recognized in social policy, in the articles section  
of healthcare costs.
Key words: public health service, methodological approach, assessing the value of expenditure 
on health in the Russian Federation; cross-government spending in the health sector; the structure  
of social preferences (social benefits and allowances), tax incentives in healthcare.

Т. В. Чубарова
Расходы на лекарственное обеспечение в странах ОЭСР: 
современное состояние и тенденции
В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с финансированием лекарственного обе-
спечения в странах — членах ОЭСР. Детально проанализированы статистические данные по трем ос-
новным позициям, а именно общее финансовое обеспечение потребления лекарств для населения, 
уровень их потребления и масштабы использования дженериков. Это позволяет сравнить ситуацию, 
сложившуюся в системах здравоохранения в рассматриваемых странах с точки зрения формирова-
ния политики, направленной на обеспечение населения лекарствами. Автор делает вывод о необ-
ходимости дальнейшего анализа особенностей и институциональной структуры фармацевтического 
рынка и его государственного регулирования в целях оптимизации затрат на здравоохранение.
Ключевые слова: политика в области лекарственного обеспечения, расходы на здравоохранение, 
расходы на лекарственное обеспечение, потребление лекарств, дженерики
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T. Chubarova
Financing Pharmaceutical Expenditures in OECD Countries: 
Modern State and Tendencies
This article discusses the problems оf financing of medicines supply in OECD countries. Detailed analysis 
of the statistical data is provided in the three basic positions, viz the total pharmaceutical expenditures, 
the level of consumption of medicines and the extent of the use of generics. This allows to compare 
the situation in health care systems in these countries in terms of developing policy, aimed at securing 
population assess to medicine. The author concludes that is necessary to continue the analysis of the 
characteristics and the institutional structure of the pharmaceutical market and its regulation by the 
state for the optimization of the health care cost.
Key words: pharmaceutical policies, health expenditures, pharmaceutical expenditures, medicines 
consumption, generics use

О. А. Зарубина
Анализ структуры расходов на здравоохранение в ОЭСР и России: 
качественное сравнение и фактографическое описание
Статья посвящена вопросам исследования расходов на здравоохранение в России и в странах 
ОЭСР по структуре и величине. Сравнение структуры расходов на здравоохранение в России со 
странами ОЭСР проводилось по методике качественного анализа и количественного описания. 
Качественный анализ предусматривает сквозное исследование методом сравнения КФОГУ стран 
ОЭСР и бюджетной классификации РФ в контексте сопоставления их наименований и компонен-
тов расходов. Количественное описание построено на расчете относительной величины структуры 
(ОВС) расходов. Результаты проведенного исследования дают основания для следующего вывода: 
структуры государственных расходов на здравоохранение в России и в странах ОЭСР различны,  
в связи с чем прямое сопоставление расходов на здравоохранение в ВВП не вполне корректно.
Ключевые слова: расходы на здравоохранения, бюджетная классификация, страны ОЭСР, структура 
государственных расходов

O. Zarubina
The Analysis of Healthсare Spending Structure in OECD Countries and Russia: 
Attribute-Based Comparison and Factual Description
The article is devoted to research of healthcare spending in Russia and OECD countries according to 
the structure and the level of this spending. Comparison between the healthcare spending structure 
in Russia and in OECD countries was made by a technique of the qualitative analysis and quantitative 
description. The qualitative analysis provides end-to-end research based on method of comparison 
between KFOGU of OECD countries and the budget classification of the Russian Federation in the 
context of comparison of their entitlements and spending components. The quantitative description is 
based on calculation of the relative amount of spending structure (RSS). Due to the research, following 
conclusion: public healthcare spending structure in Russia and in OECD countries are different, that  
is why direct comparison of healthcare spending in GDP is not correct.
Key words: healthcare spending, budget classification, OECD countries, public spending structure

Н. С. Милоголов
Налоговые льготы, связанные с образованием и здравоохранением, 
в странах ОЭСР и в России
В данной статье представлен сравнительный анализ основных видов «скрытых» расходов на об-
разование и здравоохранение. Для целей этого анализа под «скрытыми» расходами мы понимаем 
налоговые льготы, связанные с образованием и здравоохранением. Проведено сравнение налого-
вых льгот по НДС, НДФЛ и налогу на прибыль, действующих в Российской Федерации и в выбранных 
нами странах ОЭСР. К группе выбранных нами стран относятся Испания, Словакия, Норвегия, США, 
Великобритания, Франция, Германия и Турция.
Ключевые слова: налоговые льготы, образование, здравоохранение, НДФЛ, НДС, налог на прибыль 
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N. Milogolov
Tax benefits on healthcare and education in Russia and selected OECD countries. 
There is a comparative analysis of “hidden” expenditures on healthcare and education in this article. 
For the purposes of this analysis, we use the term “hidden” expenditure on healthcare and education by 
which we mean tax benefits. We compare tax benefits on VAT, personal income tax and corporate profit 
tax in selected OECD countries such as Spain, Slovakia, Norway, USA, UK, France, Germany and Turkey 
with Russian tax benefits.
Key words: tax benefits, education, healthcare, individual income tax, VAT, corporate profit tax 

И. Н. Рыкова, Д. В. Кораблев
Приоритизация государственной политики развития Дальнего Востока
Государственная политика стимулирования развития и роста экономики Дальнего Востока направ-
лена на поиск комплекса мер и условий, необходимых для обеспечения устойчивости и стабильно-
сти комплексного территориального развития. В рамках данных задач разработана и реализуется 
государственная программа, определяющая меры государственной поддержки и целевые индика-
торы к 2020 г. В то же время возникает необходимость более детального и научного обоснова-
ния приоритизации бюджетных расходов для решения ряда стратегических направлений в области  
инвестиционного развития и развития территорий опережающего развития (ТОР).
Ключевые слова: приоритизация, государственная политика, государственные программы,  
инновации, инвестиции, качество жизни, регион

I. Rycova, D. Korablev
State Policy Prioritizing of the Far East Region
Public policy to stimulate the development and growth of the Far East is aimed at finding a set of 
measures and conditions necessary for the sustainability and stability of the integrated territorial 
development. As part of these aspects has been developed and implemented a state program that 
determines the state support measures and target indicators in 2020, at the same time there is  
a need for more detailed and scientific basis for prioritization of budget spending to address a number 
of strategic directions for the development of the investment and development of territories of priority 
development (TPD).
Key words: prioritization, public policy, government programs, innovation, investment, quality of life, 
region

Н. И. Малис
Налоговая политика на среднесрочный период: 
оптимизация льгот и стимулирование инвестиций
Приоритеты социально-экономического развития страны требуют изменения направлений налого-
вой политики в целях повышения налогового стимулирования инновационных и инвестиционных 
процессов. Большое количество действующих в настоящее время налоговых льгот предопределяет 
существенные выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ, в то время как не все льготы 
эффективны. Устранение неэффективных и введение адресных налоговых льгот, способствующих 
росту показателей деятельности налогоплательщиков — первоочередная задача реформирования 
налоговой системы страны. 
Ключевые слова: налоговая политика, стимулирование экономического роста, региональные на-
логи, налог на недвижимость, территории опережающего развития, консолидированные группы 
налогоплательщиков

N. Malis
Tax policy for the Medium-term Period: 
Benefits Optimization and Investments Stimulation
Priorities for socio-economic development of the country requires a change of the tax policy in order to 
increase tax incentives for innovation and investment processes. A large number of currently valid tax 
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benefits determines significant shortfall in income budget system of the Russian Federation, while not 
all of the benefits are effective. Elimination of inefficient and the introduction of targeted tax incentives 
that promote the growth performance of the taxpayers — the primary task of reforming the country’s tax 
system.
Key words: tax policy, stimulating economic growth, regional taxes, property taxes, the territory of priority 
development, consolidated group of tax payers

Д. И. Бабанский
Диверсификация фискальной политики как инструмент стимулирования 
промышленного развития
В данной статье проведен анализ влияния текущей системы налогообложения на развитие россий-
ской промышленности, а также предложен один из способов краткосрочной санации сложившейся 
в реальном секторе ситуации. Данный вопрос обсуждается на разных уровнях вертикали власти, т. к. 
от состояния промышленности и ее конкурентоспособности зависит экономическое развитие стра-
ны в целом. С другой стороны, неравномерность распределения налогового бремени и снижение  
импортных барьеров негативно сказываются на развитии отдельных секторов промышленности.
Ключевые слова: фискальная политика, промышленное развитие, промышленная политика,  
отраслевое развитие

D. Babansky
Diversification of Fiscal Policy as a Tool of Industrial Development Stimulation
This article analyzes the impact of the current taxation system on the development of Russian industries 
and provides a way of short-term rehabilitation of the existing situation in the real sector. This issue is 
being discussed at different levels of the vertical power structure, as the economic development of 
the country depends on circumstances in the industry and its competitiveness. On the other hand, the 
lop-sided distribution of the tax burden and the reduction of import barriers have a negative impact  
on the development of particular industry sectors.
Key words: fiscal policy, industrial development, industrial policy, sectoral development

О. В. Медведева
Особенности обложения НДС операций с драгоценными металлами 
в Российской Федерации
Проведен сравнительный анализ действующего в Российской Федерации порядка обложения НДС 
операций с драгоценными металлами и практики взимания НДС в странах Евросоюза и в Сингапу-
ре. Определены направления совершенствования Налогового кодекса РФ по рассматриваемому 
вопросу.
Ключевые слова: НДС, НТУ, операции с драгоценными металлами, инвестиционные драгоценные 
металлы

O. Medvedeva
VAT on Precious Metals in Russian Federation
There is a comparative analysis of the legal VAT treatment of supplies of precious metals in the Russian 
Federation and of practice of levying VAT on these supplies in EU countries and Singapore in this paper. 
Trends for improvement of the Tax Code of the Russian Federation on the subject have been identified.
Key words: VAT, GST, supply of precious metals, investment precious metals

О. П. Дорошина
Мониторинг государственной поддержки СО НКО 
в режиме налоговой филантропии (опыт Республики Татарстан)
В данной статье мониторинг и анализ эффективности государственной поддержки СО НКО в режиме 
налоговой филантропии (предоставления налоговых льгот) реализован на основе исследования ре-
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зультатов внедрения новаций налогообложения СО НКО с целью создания рамочных благоприятных 
условий для их деятельности. Методика мониторинга направлена на оценку эффективности государ-
ственной поддержки третьего сектора как с позиций СО НКО, так и с позиций самого государства. 
Для оценки воздействия произведенных новаций налогообложения СО НКО: в контексте СО НКО 
был проведен анализ расчета показателей рядов динамики налогового бремени данной категории 
налогоплательщиков за последние три года, а в контексте государства оценка вводимых новаций 
направлена на выявление тренда налоговых поступлений от СО НКО за тот же период.
Ключевые слова: налогообложение, некоммерческие организации, налоговая филантропия,  
государственная поддержка

O. Doroshina
Monitoring and Analysis of the Effectiveness of State Support to Noncommercial 
Organizations in the Philanthropy Tax Regime (the Experience of Tatarstan)
In this article, the monitoring and analysis of the effectiveness of public support from CO NCO (social- 
oriented non-commercial organizations) at the philanthropy tax (tax exemptions) are implemented on 
the basis of research results related innovations taxation with CO NCOs to create a framework enabling 
environment activities. The monitoring methodology is aimed at evaluating the effectiveness of state 
support for the third sector, both from a CO NCOs and from the standpoint of the state. To assess the 
impact of innovations taxation with CO NCOs: in the context of CO NCO was analyzed time series of 
calculating the tax burden over the last three years, this category of taxpayers; but in the context of state 
estimation introduced innovations designed to identify the trend of tax revenues from CO NCO for the 
same period.
Key words: taxation, noncommercial organizations, tax philanthropy, public support

Г. Я. Шахова, П. Л. Маненок
Долгосрочное бюджетное прогнозирование в федеральных ведомствах США
В статье проанализированы практика долгосрочного бюджетного прогнозирования в государ-
ственных ведомствах США. В рамках данного анализа рассмотрены характерные особенности 
этой практики: экономико-математического моделирования бюджетных показателей на долго-
срочную перспективу, анализа рассчитанных траекторий на долгосрочную устойчивость, исследо-
вание чувствительности полученных результатов к изменениям макроэкономических экзогенных 
параметров. Особое внимание уделяется разработке бюджетных проектировок на базе системы  
национальных счетов.
Ключевые слова: долгосрочное бюджетное прогнозирование, экономико-математические моде-
ли, долгосрочная устойчивость, фискальный разрыв, система национальных счетов, бюджетный  
баланс, государственный долг

G. Shakhova, P. Manenok
Long-term Budget Projections in U.S. Federal Agencies 
The article analyzes the practice of long-term budget forecasting of federal government agencies in the 
United States. In this analysis we examine the characteristics of this practice: economic-mathematical 
modeling of budgetary parameters over the long term, analysis of the calculated trajectories for long-term 
sustainability, sensitivity analysis of the results to changes in macroeconomic exogenous parameters. 
Specific attention is paid to drawing up long-term budget projections on the basis of national accounts 
system.
Key words: long-term budget projections, economic-mathematical models, long-run sustainability, fiscal 
gap, national accounts system, budget balance, federal debt/ sensitivity analysis

С. Л. Донская
Ограничения и возможности бюджетной политики: взгляд из региона
Данная статья продолжает тему повышения эффективности бюджетной системы и содержит срез 
текущих условий бюджетного процесса в регионах с точки зрения существующих ограничений  
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и возможностей развития. Автор высказывает свое мнение по вопросам межбюджетных отноше-
ний, формирования программных бюджетов, эффективности кассового обслуживания бюджетов. 
Статья содержит как концептуальные, так и конкретные практические предложения по совершен-
ствованию бюджетной политики, по повышению ликвидности региональных и местных бюджетов  
и значительной экономии бюджетных средств на обслуживании государственного и муниципального 
долга. 
Ключевые слова: бюджетная политика, межбюджетные отношения, государственные и муници-
пальные программы, эффективность использования бюджетных средств

S. Donskaya
Restrictions and Opportunities of the Budgetary Policy: A View from the region 
This article continues a subject of increase of the budgetary system efficiency and contains a selection 
of the current conditions of the budgetary process in regions from the point of view of existing restrictions 
and development opportunities. The author states the opinion concerning the intergovernmental 
dealings, formation of program budgets, efficiency of budgets cash service. Article contains both 
conceptual and concrete practical suggestions for improvement of the budgetary policy, increase of 
regional and local budgets liquidity and considerable economy of budgetary funds for the public and 
municipal debt service. 
Key words: budgetary policy, intergovernmental dealings, state and municipal programs, efficiency  
of the budgetary funds use

А. А. Цыганов, Д. В. Брызгалов
Новые формы конкуренции на страховом рынке России
В статье рассматриваются новые виды конкуренции на рынке страховых услуг. Приведена автор-
ская классификация конкуренции на страховом рынке с использованием критерия «субъекты конку-
ренции». Выделены внутрирыночная и межрыночная конкуренция на страховом рынке. Внутриры-
ночная конкуренция подразделена на межстраховую и моностраховую, межрыночная конкуренция 
— на финансовую и нефинансовую. Проанализированы и описаны особенности традиционной, 
канальной, межвидовой и межрыночной конкуренции на страховом рынке. Произведена оценка 
влияния новых видов конкуренции на деятельность страховых компаний.
Ключевые слова: конкуренция на страховом рынке, канальная конкуренция, межрыночная 
конкуренция, межвидовая конкуренция, тарифная конкуренция, программная конкуренция,  
потребительская конкуренция

A. Tsyganov, D. Bryzgalov
New Forms of the Competition in the Insurance Market of the Russian Federation
In article new types of the competition in the market of insurance services are considered. Author’s 
classification of the competition on insurance market with criterion use «subjects of the competition» is 
given. Are allocated the intra market and intermarket competition in the insurance market. Intramarket 
competition included competition between insurance companies (interinsurance) and the competition 
between the divisions of one insurance company (monoinsurance). The intermarket competitions 
subdivided into the financial and non-financial competition. Features of the traditional competition, 
the channel, the interspecific and the intermarket competition in the insurance market are analyzed 
and described. The assessment of the new types of competition impact the activities of insurance 
companies.
Key words: competition in the insurance market, channel competition, intermarket competition, 
interspecific competition, tariff competition, program competition, consumer competition

Ю. А. Сплетухов
Страхование экспортных кредитов: зарубежный опыт
Статья посвящена вопросам страхования экспортных кредитов. Автор рассматривает виды этого 
страхования, анализирует деятельность различных страховщиков (частных страховых компаний  
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и государственных агентств). Особое внимание уделено принципам проведения страхования  
экспортных кредитов и оценке степени риска.
Ключевые слова: страхование, экспортные кредиты, государственные агентства, управление  
риском

Yu. Spletukhov
The Export Credit Insurance: Foreign Practice
The article is devoted to the problems of the credit export insurance. The author describes the forms 
of this insurance, analyses the activity of the different insurer (the private insurance company and the 
government agency). Special attention is paid to the principle of the export credit insurance and the risk 
assessment.
Key words: insurance, export credit, government agency, risk assessment

Р. С. Губанов
Финансовый рынок Единого экономического пространства: проблемы и риски
В статье освещаются некоторые проблемные вопросы формирования финансового рынка Единого 
экономического пространства (ЕЭП): факторы и условия оптимального размещения капитала; пред-
посылки возникновения экономических и институциональных рисков. Рассматриваются условия 
эффективного финансового рынка и барьеры, препятствующие гармонизации финансового рын-
ка ЕЭП. Приводится авторский взгляд на трактовку проблем выявления и оценки факторов риска  
российской экономики в рамках финансового рынка ЕЭП.
Ключевые слова: финансовые рынки, единое экономического пространство, риски, оценка  
рисков, факторы риска, капитал

R. Gubanov
Financial Market of the Common Economic Space: Problems and Risks
The article highlights the issues of formation of the financial market of the Common economic space 
(CES): factors and conditions optimal use of capital; background economic and institutional risks. 
Conditions of effective financial market and barriers to harmonization of the financial market of the 
CES are considered. Is the author’s opinion on the interpretation of the problems of identifying and 
assessing risk factors of the Russian economy in the framework of the financial market of the Common 
economic space.
Key words: financial markets, common economic space, risk, risk assessment, risk factors, the capital

С. И. Никулина
Опыт привлечения иностранных инвестиций в КНР
В статье рассматривается опыт КНР в области привлечения иностранных инвестиций. В частно-
сти, проводится анализ структуры привлекаемых инвестиций, их распределения по отраслям, вы-
деляются ключевые направления инвестиционной политики КНР, определяются основные факторы,  
способствующие притоку иностранного капитала в Китай.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная политика, 
развитие инфраструктуры, условия ведения бизнеса, особые экономические зоны

S. Nikulina
China’s Experience in Attracting Foreign Investments
The article examines China’s experience in attracting foreign investments. In particular, it analyses the 
structure of foreign investments and their distribution across industries. The article also determines the 
key areas of China’s investment policy and the main factors encouraging foreign capital inflow.
Key words: foreign investments, investment climate, investment policy, infrastructure development, 
business climate, special economic zone


