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В. Ю. Ляшок, В. С. Назаров, М. С. Орешкин
Факторы роста размера пенсий в современной России
За последние 15 лет реальный размер пенсий в России существенно вырос. В статье 
рассматриваются основные факторы, оказавшие влияние на динамику уровня пенсий 
в стране: рост заработной платы, изменение численности занятых и пенсионеров, рост 
неформальной занятости, изменение ставок налогов и взносов, трансферты из федераль-
ного бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ и другие. В работе строится модель, на 
основании которой определяется вклад каждого фактора, а также прогнозируется дина-
мика размера пенсий в будущем в случае отсутствия структурных реформ пенсионной 
системы.
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, трудовая пенсия, числен-
ность пенсионеров, размер пенсий, коэффициент пенсионной нагрузки, коэффициент  
замещения, Пенсионный фонд РФ, бюджет ПФР

V. Lyashok, V. Nazarov, M. Oreshkin 
Factors of Pension Growth in Modern Russia
Over the past 15 years the real size of pensions in Russia increased significantly. The 
article examines the main factors that influenced the dynamics of pensions in the country: 
wage growth, changes in employment and the number of retirees, the growth of informal 
employment, changes in taxes and contributions, transfers from the federal budget to the 
budget of the Pension Fund and other. In the work we construct a model to estimate the 
contribution of each factor and project the dynamics of pensions in the future in the absence 
of structural reforms of the pension system.
Key words: pension system, pension reform, retirement pension, the number of pensioners, 
the size of pension benefits, the coefficient of pension burden, replacement rate, Pension 
fund, the budget of Pension fund

А. В. Валькова
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций: 
новые финансовые инициативы в АТР
В целях обеспечения устойчивого экономического роста и стабильности развития стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) предпринимаются активные действия по 
созданию механизмов, способных преодолевать кризисы, что стимулирует процессы 
региональной интеграции. В статье представлена оценка развития нового и наиболее 
дискуссионного направления региональной интеграции — финансового регионализма. 
Особое внимание уделено рассмотрению последней региональной финансовой иници-
ативы, выдвинутой Китаем (создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций) 
в части анализа основной идеи создания, декларируемых целей и решаемых задач. 
Высказываются оценочные суждения в отношении теоретических и исторических пред-
посылок развития региональных финансовых инициатив, направлений формирования  
и концепций развития финансового регионализма в АТР.
Ключевые слова: экономическая интеграция, экономический регионализм, финансовый 
регионализм, финансовые институты, инвестиции, Азиатский банк инфраструктурных  
инвестиций (АБИИ), АТР, АСЕАН
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A. Valkova
Asian Infrastructure Investment Bank: 
New Financial Initiatives in the Asia-Pacific Region
To provide sustainable economic growth and stability of development countries in Asia-
Pacific are making active efforts to create the mechanisms for overcoming crises, which 
encourages the processes of regional integration. The article gives an assessment regarding 
development of a new and the most debatable direction of the regional integration called 
financial regionalism. A special attention is paid to the latest regional financial initiative put 
forward by China (that is the initiative to create the Asian Infrastructure Investment Bank) 
as regards the analysis of the main idea of creation, stated objectives and issues to solve. 
The author makes judgements about theoretical and historical prerequisites of development 
of regional financial initiatives, directions of formation and conceptions of development of 
financial regionalism in the Asia-Pacific region.
Key words: economic integration, economic regionalism, financial regionalism, financial 
institutions, investments, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Asia-Pacific region, 
ASEAN

М. А. Котляров, И. Н. Рыкова
Гармонизация банковского законодательства и регулирования 
банковской сферы стран ЕАЭС
Анализ банковского законодательства стран — участниц Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) позволяет говорить о наличии многих общих черт развития банковских си-
стем. Тем не менее объективно существующие различия в нормативно-правовых основах 
и практике отдельных стран, в т. ч. России, требуют поэтапной гармонизации банковского 
законодательства с целью создания эффективного общего финансового рынка. В статье 
предложены рекомендации по гармонизации банковского законодательства в различных 
областях: понятийный аппарат, лицензирование, деятельность банков с иностранным  
капиталом, страхование депозитов и др. 
Ключевые слова: гармонизация, банк, банковская система, законодательство, регулиро-
вание, Евразийский экономический союз

M. Kotlyarov, I. Rycova
The Harmonization of Banking Legislation and Regulation 
in the EAEU Countries
Analysis of the banking legislation of the Eurasian Economic Union (EAEU) member-states 
indicates common features of their banking systems. However, objectively existing differences 
in the legal framework and practice of particular countries, including Russia, require gradual 
harmonization of banking legislation with the aim of creating an effective common financial 
market. The paper offers recommendations for harmonization of banking legislation in 
various areas: terms and definitions, licensing procedures, activities of banks with foreign 
investments, deposits insurance schemes, etc.
Key words: harmonization, bank, banking system, law, regulation, Eurasian Economic Union

И. Ю. Арлашкин, А. С. Ганган, А. Н. Дерюгин, К. А. Прока
Предоставление блочных трансфертов: опыт США, Австралии и Канады
В статье рассматривается опыт зарубежных стран по предоставлению межбюджетных 
блочных трансфертов. Показывается, что переход к предоставлению блочных трансфертов 
в развитых странах был вызван необходимостью сокращения дефицита государственного  
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бюджета, однако стратегической целью в конечном итоге является задача повышения 
уровня прозрачности и подотчетности целевых межбюджетных трансфертов.
Ключевые слова: блочный трансферт, грантополучатель, консолидация, грант, подотчет-
ность

I. Arlashkin, A. Gangan, A. Deryugin, K. Proka
Intergovernmental Block Transfers in Developed Countries: 
USA, Australia and Canada 
This article provides an overview of the international experience in provision of intergovern-
mental block transfers. The objective is to make two points. The first one is that the transition 
from earmarked to block transfers in developed countries was forced by the need of reducing 
the state budget deficit. The second reason for adopting block transfers appears from the 
necessity for increasing transparency and accountability of intergovernmental transfers.
Key words: block transfer, recipient, consolidation, grant, accountability

И. Ю. Арлашкин, А. С. Ганган
Консолидация федеральных субсидий субъектам РФ
Одним из направлений современной федеральной политики в сфере межбюджетных отно-
шений является консолидация субсидий регионам. Однако ни государственные програм-
мы в сфере общественных финансов, ни Основные направления бюджетной политики не 
разъясняют, каким образом должна происходить эта консолидация и чем новая система 
федеральных субсидий регионам будет отличаться от существующей. В статье делается 
попытка ответить на эти вопросы, оцениваются возможности осуществления консоли-
дации субсидий. Особое внимание при этом уделяется механизму выделения субсидий  
в результате проведения консолидации.
Ключевые слова: субсидия, межбюджетный трансферт, блочный трансферт, консолидация

I. Arlashkin, A. Gangan 
Consolidation of Federal Matching Grants to Russian Regions
Consolidation of federal matching grants is one of the trends in current intergovernmental 
budgetary policy. However, strategic documents in the sphere of public finance do not work 
out in detail neither the procedure for consolidation nor its result. The article attempts to 
provide a vision for a new system of consolidated matching grants and to assess the possible 
scope for consolidation with particular attention paid to the mechanism of granting.
Key words: subsidy, matching transfer, intergovernmental fiscal transfer, block grant, 
consolidation

Р. С. Афанасьев, Н. В. Голованова
Понятие эффективности бюджетных расходов: 
теория и законодательство
Оценка эффективности бюджетных расходов относится к ключевым вопросам управ-
ления общественными финансами. Однако несмотря на частое употребление термина 
«эффективность» в стратегических документах российских органов власти, терминоло-
гия действующего федерального законодательства отличается от принятых в литературе  
определений. В статье приведены примеры существующих различий в используемых 
определениях и содержатся рекомендации по унификации понятийного аппарата.
Ключевые слова: эффективность расходов, результативность расходов, экономичность, 
экономность, эффективность использования ресурсов
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R. Afanasev, N. Golovanova
Public Expenditure Efficiency: Theoretical and Legislation Approach
Public expenditures efficiency is the key issue of the public finance management. Despite 
the frequent use of the term “efficiency” in the Russian government strategic documents, 
the terminology of the current federal legislation differs from the definition adopted in 
the literature. Authors describes the examples of differences in terminology and provides 
recommendations on using the same definitions, both in theory and in practice.
Key words: expenditure efficiency, expenditure effectiveness, economy, efficiency, efficient 
allocation of resources

Т. С. Ремизова
Обоснование бюджетных расходов 
на создание территорий опережающего развития
Территории опережающего развития (ТОР) создаются на Дальнем Востоке с целью при-
влечения резидентов, в первую очередь якорных, и развития регионов Дальнего Вос-
тока. В работе представлены основные преимущества резидентов при размещении их 
на данных территориях и риски государства, связанные с финансированием создания 
инфраструктуры ТОР за счет средств федерального бюджета. Для оценки возможных ри-
сков и эффективности функционирования планируемых ТОР в работе был проведен ана-
лиз шести паспортов комплексных инвестиционных проектов ТОР. Результаты анализа 
показывают, что только привлечение резидентов с объемом выручки и остальных произ-
водственных показателей, соответствующих заявленным в КИПР, приведет к достижению 
планируемых результатов.
Ключевые слова: территории опережающего развития (ТОР), комплексный инвестицион-
ный проект (КИПР), паспорт КИПР, финансирование, инфраструктура

T. Remizova 
Justification of Budget Expenditures for the Establishment 
of the Territories of Priority Development 
The territories of priority development (TPD) are created in the Far East of Russia in order 
to attract residents, particularly core residents, and the development of the Far East. The 
paper presents the main advantages of the residents, when placing them on the TPD and 
risks related to the financing of infrastructure in the territory at the expense of the federal 
budget. In order to assess the possible risks and the efficiency of the planned TPD the author 
analyses 6 TPD complex investment project profiles. The analysis outcome shows that the 
only way to reach target results is to involve residents with the relevant revenue volume and 
other production indices, which are stated in the complex investment project (CIP).
Key words: territory of priority development (TPD), the complex investment project (CIP),  
CIP profile, financing, infrastructure

М. А. Смирнов
Использование проектного подхода при реализации 
государственных программ
В статье рассмотрены актуальные вопросы разработки и реализации государственных 
программ, являющихся одним из важных механизмов государственного управления в 
отраслях экономики. Проанализированы основные ограничения программных механиз-
мов, препятствующие повышению эффективности бюджетных расходов в условиях со-
кращения финансирования. Предложен проектный формат реализации государственных 
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программ, предполагающий более детальную проработку мероприятий и тщательный 
анализ вплоть до конкретных проектов и предприятий. Представлена схема обоснования 
мероприятий государственных программ.
Ключевые слова: отраслевая политика, государственная программа, целевой индикатор, 
проектный подход, импортозамещение, государственные субсидии

M. Smirnov
The Project Approach Application 
in the Government Program Implementation
The article considers relevant issues of development and implementation of government 
programs, which are among important mechanisms of government regulation in sectors of 
the economy. The author analyzes the main limitations of the program mechanisms that 
hinder increase in efficiency of budget spending in the face of shrinking funding. Moreover, 
the article proposes project format for the implementation of government programs, which 
requires more detailed study of the action and a thorough analysis up to specific projects 
and enterprises. There is also proposed scheme of the basis of the government programs 
procedures.
Key words: industrial policy, project approach, government program, target indicator, import 
substitution, government subsidy

Е. М. Гутцайт, А. М. Марьясин, И. А. Яковлев
Качество аудиторских услуг и оценка влияния на него мер 
дисциплинарного воздействия
В статье развивается подход к понятию качества аудиторских услуг как к переходу от ка-
чества потребителя (пользователя) к качеству производителя услуг. Предлагается оценка 
влияния на него мер дисциплинарного воздействия, применяемых в аудите, на базе мето-
да экспертных оценок. Рассматриваются другие возможности этого метода при решении 
аудиторских задач.
Ключевые слова: аудиторские услуги, качество, критерий качества, меры дисциплинар-
ного воздействия (МДВ), метод экспертных оценок (МЭО), профессиональное суждение

E. Gutzait, A. Maryasin, I. Yakovlev
The Quality of Audit Services and the Estimation 
of the Disciplinary Measures Impact
The article develops an approach to the concept of the quality of audit services as a transition 
from the quality of the consumer (user) to the quality of services producer. The authors provide 
an estimation of influence of the disciplinary measures used in the audit on the basis of the 
expert estimation method. In addition, other capabilities of this method when solving audit 
problems are discussed in the article.
Key words: auditing services, quality, quality criteria, disciplinary measures (DM), method  
of expert estimations (MEE), professional judgement

В. В. Громов
Доверительное управление имуществом: 
признание расходов на выплаты управляющему
Доверительное управление как институт рыночной экономики содержит потенциал роста 
инвестиционной активности и вовлечения финансовых ресурсов в экономический оборот.  
Однако этот потенциал раскрыт недостаточно, что во многом является результатом  
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невысокого качества налогового регулирования операций по доверительному управле-
нию. При этом наиболее проблемную область составляет порядок учета в налоговой базе 
расходов на выплаты управляющему. В статье показаны налоговые риски, являющиеся  
следствием этих недостатков, и определены способы решения выявленных проблем.
Ключевые слова: налогообложение доходов, доверительное управление, учет расходов, 
учредитель управления, выгодоприобретатель, налог на доходы физических лиц, налог  
на прибыль организаций

V. Gromov
Trust Management: Issues for Recognition of Contract Expenses
Trust management as an institute of market economy contains the potential of investment 
activity growth and involvement of financial resources in an economic turn. However, this 
potential is unlocked insufficiently, which in many respects is a result of low quality of tax 
regulation of trust management operations. At the same time, majority of problems is made 
of the shortcomings in the field of contract expense recognition. The article presents the 
tax risks that are a consequence of these shortcomings and defines ways of solution of the 
revealed problems.
Key words: income taxation, trust management, expense recognition, trustor, beneficiary, 
income tax, corporation tax

Е. Г. Анисимов, В. Г. Анисимов, С. В. Шкодинский
Модель для динамической оценки объема и структуры 
«серого» импорта 
В статье предложена стохастическая модель для динамической оценки объема и структу-
ры «серого» импорта, имитирующая процессы его формирования. Эта имитация позво-
ляет более адекватно, чем обычно применяемые регрессивные и экспертные модели, 
учесть имеющуюся информацию о «сером» импорте и тем самым повышает точность 
оценки его объема и структуры.
Ключевые слова: таможенные платежи, «серый» импорт, объем, структура, модель, динами-
ческая оценка

E. Anisimov, V. Anisimov, S. Shkodinsky
Model for the Dynamic Evaluation of the Grey Imports Volume and Structure 
The article describes the stochastic model for the dynamic evaluation of the grey imports 
volume and structure, which imitates the processes of its formation. This simulation allows 
to take into account available information about the grey imports and thereby improves the 
accuracy of its volume and structure estimation in more objective way than the common 
regression and expert models do.
Key words: customs duties, grey imports, volume, structure, model, dynamic evaluation

О. Н. Хлебопашева
Меры государственной поддержки финансирования 
строительной отрасли
В статье представлен анализ эффективности мер государственной поддержки для фи-
нансирования строительной отрасли России, принятых в кризис 2008–2009 гг., а также  
в рамках антикризисного плана правительства 2015 г. В результате исследования выяв-
лено, что опыт 2008 г. используется для поддержки строительных компаний в условиях  
2015–2016 гг., а также дополнен новыми механизмами. Отмечена необходимость  
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использования комплексных мер по поддержке и регулированию отрасли ввиду сложно-
сти новых экономических условий и ожидаемого сокращения инвестиций. На основе про-
веденного анализа были сформулированы основные рекомендации, которые могут быть 
использованы в текущих условиях для разработки мер по финансированию строительного 
сектора.
Ключевые слова: финансы строительной отрасли, государственная поддержка, россий-
ский рынок ипотечного кредитования, государственный заказ, жилищное строительство

O. Khlebopasheva
State Support Arrangements for the Construction Industry Funding
The article presents effectiveness analysis for the state support arrangements in funding 
of the construction industry in Russia taken during the financial crisis of 2008–2009 and 
also for Government Antirecession Plan of 2015. The results of the study showed that the 
experience of 2008 is used for support of construction companies in new conditions of 
2015–2016 and was supplemented by the new mechanisms. At this time the author noted  
a necessity for using a complex state support and regulation arrangements due to complexity 
of the new economic conditions and expected disinvestment. Based on the performed analysis 
the article describes the main requirements that could be used in current circumstances  
for working-out of the support program of the construction sector funding.
Key words: finance of construction industry, state support, antirecession policy, mortgage 
lending market in Russia, government order, house construction activity


