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Бюджетное
послание Президента
Российской
Федерации
о бюджетной политике
в 2013–2015 годах
28 июня 2012 года

The budgetary
message of the President
of the Russian Federation
about the budgetary policy
in 2013–2015
On June 28, 2012

I. Основные результаты и проблемы
бюджетной политики
В результате целенаправленных действий в сфере бюджетной политики в последние годы удалось решить ряд существенных задач. Полностью выполнены принятые социальные обязательства государства. Создание Резервного
фонда и Фонда национального благосостояния позволило
пройти период мирового кризиса без снижения уровня жизни граждан, поддержать финансовую инфраструктуру и реальный сектор экономики. Удалось снизить и удержать государственный долг на приемлемо низком уровне даже в
условиях мирового кризиса. Осмотрительная бюджетная
политика стала существенным фактором устойчивого снижения инфляции.
К началу 2012 года экономика полностью восстановилась после кризиса. Наряду с высокими ценами на нефть
это позволило исполнить в 2011 году федеральный бюджет
без дефицита. Началось пополнение Резервного фонда, что
повысило устойчивость экономики Российской Федерации
к внешним негативным экономическим факторам.
Проведено первое размещение суверенных еврооблигаций,
номинированных в рублях, что является свидетельством
возросшего доверия к российской национальной валюте и
проводимой бюджетной политике.
Но есть и ряд нерешенных проблем.
Во-первых, сохраняется значительный ненефтегазовый

перечень публикаций

Финансовый бизнес • ноябрь – декабрь, 2012

79

Перечень публикаций
журнала за 2012 год
№1

№2

№3

Анализпрогноз
Прогноз социальноэкономического развития
Российской Федерации на 2012 год
и плановый период 2013 – 2014
годов
финансовые рынки
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мировая экономика
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Страхование
Владислав Солдатов. Модель
управления инвестиционным
портфелем в системе
экологического страхования
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Владимир Юровицкий. Российское
экономическое чудо возможно
по страницам
авторефератов
Евгения Фролова.
Государственный финансовый
контроль в сфере денежного
обращения

Анализпрогноз
Двадцать лет российских реформ в
оценках экономистов и социологов
платежные системы
Артем Генкин. Универсальная
электронная карта: идеология,
перспективы и проблемы
инновационноинвестиционная политика
Александр Дорждеев, Татьяна
Иванова. Повышение
комплексности формирования
инновационного пространства как
фактор активизации венчурного
финансирования
бюджет
Александр Сафроненко.
Совершенствование методик
распределения межбюджетных
трансфертов
Страхование
Ольга Шутова. Клиенто
ориентированная стратегия
страховой компании как результат
соглашения всех стейкхолдеров
финансово-экономическая
деятельность
Наталья Калашникова.
Формирование адаптированной
классификации доходов и расходов
лесопромышленного комплекса
валютно-кредитные
отношения
Эдуард Баринов. Валютный рынок
России: тенденции развития
бухучет и аудит
Ксения Рыжкова. Концепции
формирования капитала
акционерной организации

Анализпрогноз
Стратегия-2020: Новая модель
роста – новая социальная политика
государственно-частное
партнерство
Виктор Грудинов, Мария Ходунова.
Возможности и условия применения
гибридного финансирования как
инструмента модернизационного
преобразования экономики региона
инновационноинвестиционная политика
Валерий Захаров, Екатерина
Голикова. Роль иностранных
инвестиций в экономике России
менеджмент
Игорь Ларионов. Подходы к совер
шенствованию системы корпора
тивного управления на базе всеоб
щего управления качеством (TQM)
бюджет
Олег Панов. Финансовое обеспе
чение муниципальных услуг
финансово-экономическая
деятельность
Гульнара Гафурова. Экономическая
сущность и роль жилищно-комму
нального хозяйства в системе
экономических отношений
Банковское дело
Артем Генкин. Управление рисками
дистанционного банкинга: решения
есть, недостает системного подхода
Валютно-кредитные
отношения
Александр Беляков, Игорь Туруев.
Курс рубля: в поисках оптимума
финансовые рынки
Владимир Науменко. Вопросы
управления портфелем при
реструктуризации в условиях
низкой ликвидности рынка
управление рисками
Людмила Цветкова. Предпринима
тельский ресурс как инструмент
снижения рисков неопределенности
экономической деятельности
Иван Мишин. К вопросу об управле
нии глобальными рисками
налоги и налогообложение
Елена Есина. Природоресурсные
платежи как фактор обеспечения
экологической безопасности
Российской Федерации
философия экономики
Юрий Швецов. Нравственность
как экономическая категория
мировая экономика
Дарья Сенина. Страховая индустрия
в Японии: проблемы и перспективы

мировая экономика
Юрий Гусев. Мировой кризис
и тенденции в развитии
международных финансовых
центров в 2008–2011 гг.
научная жизнь
Вадим Соколинский, Тамара
Соколинская. Диссертация как
экономический проект
Мнение
Владимир Юровицкий. Российское
экономическое чудо возможно
по страницам авторефератов
Андрей Хлутков. Национальная
финансовая политика
в обеспечении экономической
безопасности России
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Роман Камаев. Аренда в системе
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экономики постсоциалистических
стран
Алина Каримулина. Фискальные
механизмы в промышленной
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основных методик оценки
собственного капитала
в практической деятельности
акционерных обществ
бухучет и аудит
Марина Богданова. Учет
и отчетность в бюджетных
организациях: особенности
и правила
маркетинг
Алина Чалова. Управление
маркетинговыми коммуникациями
организаций потребительской
кооперации как фактор
обеспечения
конкурентоспособности
на потребительском рынке
мировая экономика
Юрий Емельянов. Развитие
государственно-частного
партнерства в инновационной
сфере Китая

налогообложение
Юрий Швецов. Бюджетноналоговая система РФ:
состояние кризиса
финансовые рынки
Олег Ложкин. Теория структуры
капитала: от ранней модели
Модильяни–Миллера (1958; 1963)
до современной фундаментальной
модели (2009–2012)
менеджмент
Надежда Комарова.
Трансформация экономической
роли и функций некоммерческого
сектора в условиях сетевой
экономики
Бухгалтерские балансы
Фонд “Русский мир”

финансово-экономическая
деятельность
Игорь Ларионов. Технологизация
управления как основа разработки
корпоративных управленческих
стандартов
Михаил Роман. Стимулирование
конкурентоспособности
предприятий
Роман Камаев. Территориальное
планирование (городское
проектирование) как модель
государственного управления в
экономике регионов
инновационноинвестиционная политика
Антон Клименко. Проблемы и
перспективы процесса управления
кластеризацией экономики России
Государственно-частное
партнерство
Наталья Сунцова, Юрий Швецов.
Банк в качестве члена
государственно-частного
партнерства в инвестиционном
процессе
менеджмент
Виктор Цветков. Применение
принципа субсидиарности в
информационной экономике
Юрий Фирсов. Управление
изменениями – важнейший ресурс
конкурентоспособности компании
Владимир Зябриков. Культура
определяет стратегию и структуру
экономическая
безопасность
Борис Сребник. Недружественное
поглощение компаний и как
противодействовать ему
Бюджетное регулирование
Людмила Пронина. О некоторых
вопросах совершенствования
финансирования местного
самоуправления
Владислав Коваленко. Проблемы
формирования и исполнения
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
по страницам авторефератов
Антон Силуанов. Межбюджетные
отношения в условиях развития
федерализма в России
Из прошлого
Владимир Юровицкий. Супернэп,
который может спасти Россию

