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Новогоднее поздравление министра финансов Российской Федерации 
А. Г. Силуанова к читателям журнала // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 3. 

 
Российская экономика должна быть готова к любому развитию 

событий // Финансы. – 2016. – № 1. – С.4-6. 
Редакционная статья, в которой анализируются январские выступления 

руководства страны, а также предпринимаемые меры в экономической и 
финансовой политике. 

 
Орешкин, М. С. Стабилизация нефтяного рынка выведет 

российскую экономику на трендовый рост / М. С. Орешкин // Финансы. – 
2016. – № 1. – С. 7-9. 

В интервью журналу заместитель министра финансов РФ М. С. Орешкин 
ответил на вопросы, когда и при каких условиях российская экономика выйдет 
на траекторию роста; что происходит с нефтяным рынком; что будет с 
инфляцией; от чего зависят валютные котировки. 

 
Моисеев, А. В. О внутренних источниках финансирования 

инвестиций в России / А. В. Моисеев // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 10-12. 
Излагаются основные тезисы «открытой лекции» заместителя министра 

финансов РФ А. В. Моисеева в Финансовом университете при Правительстве 
РФ, в которой он обозначил главные внутренние источники долгосрочных 
вложений в экономику России. К числу генераторов длинных денег относятся 
негосударственные пенсионные фонды, а также страховщики жизни, 
формирующие резервы на срок до 25 лет; средства граждан, вкладываемые в 
индивидуальные инвестиционные счета. Докладчик приводил примеры 
эффективности частных инвестиций в разных странах и неэффективности 
государственных, в том числе «директивных». Банки, открывающие депозиты 
частным лицам, с трудом можно отнести к профильным инвесторам на долгий 
срок,  

Автор: А. В. Моисеев, заместитель министра финансов РФ, E-mail: 
pr._moiseeva@minfin.ru.  

 
Круглый стол: насущные проблемы регионов – ищем пути решения // 

Финансы. – 2016. – № 1. – С. 13. 
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В конце прошлого года редакция разослала руководителям региональных 
финансовых ведомств вопросы, цель которых была – вынести на всеобщее 
обсуждение основные проблемы, стоящие перед региональными бюджетами, в 
том числе, проблемы их сбалансированности и расширения налоговой базы.  

 
Ковалева, Е. В. Собрать деньги непросто, а потратить их разумно на 

общее благо – еще сложнее / Е. В. Ковалева // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 
14-17. 

На вопросы журналистов отвечает Е. В. Ковалева, заместитель 
председателя Правительства Кировской области, министр финансов. 

 
Машкова, Т. Г. В нынешних условиях экономической 

неопределенности приходится действовать в рамках жесткой экономии / Т. 
Г. Машкова // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 18-22. 

На вопросы журналистов отвечает Т. Г. Машкова, министр финансов 
Оренбургской области. 

 
Левина, В. В. Управление сбалансированностью бюджетов 

муниципальных образований / В. В. Левина // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 
23-29. 

Проанализировано распределение дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Тульской области и 
выявлены основные проблемы используемого подхода. Предложена методика 
распределения соответствующих дотаций, предполагающая распределение 
муниципальных образований на группы в зависимости от уровня их 
дотационности, и применении к ним подходов, позволяющих учесть специфику 
причин недостаточного уровня сбалансированности местных бюджетов. 

Автор: В. В. Левина, доцент кафедры «Финансы и менеджмент» 
Тульского государственного университета, кандидат экономических наук 
E-mail: vvl2004@mail.ru.  

 
Пансков, В. Г. О некоторых вопросах теории налогообложения / В. Г. 

Пансков // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 30-34. 
На протяжении четверти века российская налоговая система отличалась 

нестабильностью, одной из причин, по мнению автора, является недостаточное 
теоретическое обоснование проводимых в этой сфере преобразований. 
Большую путаницу вносит терминологическая неопределенность и введение в 
научный оборот совершенно ненужных или ошибочных понятий. Ключевым 
вопросом, которому автор уделяет большое внимание, в том числе с точки 
зрения наполнения бюджета, является исчерпывающая дефиниция налоговой 
льготы. 
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 Автор: В. Г. Пансков, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук, государственный советник 
налоговой службы I ранга, заслуженный экономист РФ, E-mail: 
5868116@mail.ru. 

 
Пинская, М. Р. Налоги для малого бизнеса: какими им быть / М. Р. 

Пинская // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 35-36. 
Обзор докладов и выступлений участников круглого стола на тему 

«Эффективны ли специальные налоговые режимы для малого и среднего 
предпринимательства?», состоявшегося в ТПП в начале декабря 2015 г. 
Предлагаются различные варианты оказания налоговой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

Автор: М. Р. Пинская, доктор экономических наук, руководитель 
Департамента налогов и налогового права Финансового университета при 
Правительстве РФ, руководитель Центра налоговой политики Научно-
исследовательского финансового института Минфина России, E-mail: 
MPinskaya@yandex.ru.  

 
Плахова, Т. А. Переход на новый план счетов страховых организаций 

/ Т. А. Плахова // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 37-40. 
Статья посвящена проблемам методологии перехода страховых 

организаций с 1.01 2017 года на отраслевые стандарты бухгалтерского учета 
(ОСБУ) и новый план счетов (НПС). 

Автор: Т. А.Плахова, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
«Ингосстрах» Финансового университета при Правительстве РФ, E-mail: 
ingosstrakh@fa.ru.  

 
Барретт, К. Страховой Акт 2015 г. для Великобритании и возможные 

уроки для российского страхового рынка / К. Барретт // Финансы. – 2016. – 
№ 1. – С. 41-45. 

Статья посвящена анализу и трактовке содержания принятого в Англии 
Акта о страховании 2015 года. Разбираются разнообразные аспекты проблемы 
защиты прав страхователя, с одной стороны, и соблюдения интересов 
страховщика – с другой. Исследуются вопросы раскрытия страхователем 
информации о страхуемом объекте, тема ответственности страховщика за 
самостоятельный сбор информации, анализируются изменившиеся с принятием 
закона условия урегулирования убытков. Рассматриваются также правовые 
последствия Акта 2015 года для брокеров и перестраховщиков, в том числе 
российских страховых обществ, заключающих договора факультативного 
перестрахования на лондонском рынке.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

Автор: К. Барретт, исполнительный директор General Health International 
LLC, бывший глава страховой практики PricewaterhouseCoopers в России и 
Восточной Европе, E-mail: chris.barrett52@gmail.com. 

В комментарии старшего партнера фирмы CMS Russia Л. В. Зубарева к 
данному материалу кратко представлены российская практика и достаточно 
продвинутое в России нормативное регулирование вопросов раскрытия 
информации при заключении договора страхования, которое в некоторых 
отношениях опережает английское. 

 
Маниковский, П. Новый налог и другие новации польского 

страхового рынка / П. Маниковский // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 46-47. 
Польский эксперт ответил на вопросы отдела страхования журнала 

Финансы. Примечательно, что в то время как иностранный капитал 
контролирует три четверти страхового бизнеса в Польше, ведущая страховая 
корпорация страны PZU учредила несколько дочерних компаний в соседних 
государствах. Повышаются требования к деятельности местных страховщиков; 
после принятия нового закона, к примеру, санкции за досрочное расторжение 
договора страхования жизни не должны превышать 4% от размера уплаченной 
(страхователем) премии. К интервью подверстан материал Э. С. Гребенщикова 
о структуре, главных параметрах и основных тенденциях развития польского 
страхового рынка, его месте на страховой карте Европы. 

Автор: П. Маниковский, профессор, Познанский университет, Польша, 
E-mail: finvestnik@mail.ru.  

 
Боголепов, М. И. Промышленность и сельское хозяйство в бюджете / 

М. И. Боголепов // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 48-51. 
Рассматриваются статьи государственного бюджета Советского Союза на 

1926-1927 гг. Публикация журнала 1926 г. 
 
Юровский, Л. Н. Экспортно-импортный план (1926г.) / Л. Н. 

Юровский // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 52-54. 
Рассматриваются вопросы внешней торговли Советского Союза на 1926-

1927 гг. Публикация журнала 1926 г. 
 
Коломнин, Е. В. Финансовые риски высшего образования в России 

/ Е.В. Коломин // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 55-56. – Рец. на монографию 
:Управление финансовыми рисками высшего профессионального 
образования России в условиях его модернизации. В 2 кн. / под общ. ред. В. 
И. Гришина; науч. ред. И. П. Хомич. – М. : ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. 
Плеханова». 2014. 
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Автор: Е. В. Коломнин, доктор экономических наук, профессор, E-mail: 
finance-journal@mail.ru.  

 
Прозоров, Х. Х. К вопросу о компенсационных фондах на рынке 

ценных бумаг / Х. Х. Прозоров // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 57-59. 
Сразу после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и «бегства» 

нерезидентов из российских активов в очередной раз поднялся вопрос о 
важности внутреннего инвестора для отечественного фондового рынка. В 
условиях санкционной политики, ограниченных возможностей по 
использованию внешних источников финансирования, а также 
продолжающейся «заморозке» перевода накопительной части пенсии в НПФ, 
роль внутренних сбережений, переориентации на внутренний рынок и 
стимуляции внутреннего инвестиционного спроса, как источник акционерного 
и долгового финансирования, нельзя переоценить. 

Автор: Х. Х. Прозоров, аспирант кафедры «Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг» Финансового Университета при Правительстве РФ, 
E-mail: Prozorov.Khariton@gmail.com. 

 
Кириллова, Н. В. Страховые интересы в период турбулентности / Н. 

В. Кириллова // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 60.  
Статья посвящена посвящены итогам круглого стола по страхованию с 

участием ряда зарубежных экспертов в Финансовом университете в конце 2015 
года.  

Автор: Н. В. Кириллова, профессор, E-mail: nvk_66@mail.ru.  
 

 


