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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
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Московский финансовый форум как лаборатория моделирования и 
финансовой мысли: успешный старт // Финансы. – 2016. – № 10. – С. 3-16. 

В материале подводятся итоги форума, излагаются основные концепции и 
тезисы спикеров, ход дискуссии на пленарных заседаниях и в сессионных 
группах.  

 
Ястребова, О. К. Развитие методологии и практики нормативного 

финансирования государственных услуг и работ / О. К. Ястребова // 
Финансы. – 2016. – № 10. – С. 17-23. 

В статье рассматриваются роль нормативного финансирования 
государственных услуг в реализации целей Федерального закона № 83-ФЗ, 
анализируется развитие методологии и принципов регулирования; оценивается 
опыт применения новых требований к нормативному финансированию. 
Раскрываются преимущества и выявляются потенциальные проблемы 
реализации новых принципов нормативного финансирования государственных 
услуг и работ. 

Автор: О. К. Ястребова, генеральный директор ООО «Экорис-НЭИ», 
кандидат экономических наук, E-mail: oy@ecorys.ru.  

 
Шубина, Л. В. Операции с ценными бумагами по договорам репо, 

осуществляемые Федеральным казначейством / Л. В. Шубина // Финансы. 
– 2016. – № 10. – С. 24-27. 

В статье приводится определение операций репо, рассматривается 
правовая основа этих операций, осуществляемых Казначейством России, 
практика, а также эффект от их проведения. Исследуется роль всех основных 
участников данных операций. 

Автор: Л. В. Шубина, заместитель начальника Управления финансово-
бюджетных операций Федерального казначейства, кандидат экономических 
наук, E-mail: lshubina@roskazna.ru.  

 
В Общественном совете при Федеральном казначействе // Финансы. 

– 2016. – № 10. – С. 27. 
Информация о заседании, пошедшем 27 сентября т.г., в ходе которого 

особое внимание было уделено вопросу казначейского сопровождения 
государственных контрактов. 
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Казначейство: вопросы и ответы // Финансы. – 2016. – № 10. – С. 28--

31. 
На вопросы читателей отвечают специалисты Минфина России и 

Федерального казначейства. 
 
Семкина, Т. И. Налоговые льготы в свете нового порядка взимания 

налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций 
/ Т. И. Семкина, Т. А. Логинова // Финансы. – 2016. – № 10. – С. 32-37. 

В последние годы налог на имущество физических лиц и налог на 
имущество организаций претерпели ряд серьезных изменений, связанных с 
переходом к определению налоговой базы по кадастровой стоимости 
имущества. Многочисленные налоговые льготы являются серьезной проблемой 
сбалансированности бюджетов. 

Авторы: Т. И. Семкина, старший научный сотрудник Центра налоговой 
политики Научно-исследовательского финансового института,  

Т. А. Логинова, младший научный сотрудник Центра налоговой 
политики, E-mail: Nifi.loginova@gmail.com. 

 
Разгулин, С. В. Налогообложение от материальной выгоды при 

получении займов (кредитов) физическими лицами / С. В. Разгулин // 
Финансы. – 2016. – № 10. – С. 38-41 

Глава 23 Налогового кодекса РФ предусматривает основания, при 
которых в налоговую базу физического лица включаются доходы в виде 
материальной выгоды, полученные от экономии на процентах за пользование 
заемными (кредитными) средствами. С 2016 г. порядок налогообложения 
указанной материальной выгоды претерпел изменения. Автор полагает, что сам 
подход к уплате НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды нуждается в 
серьезной корректировке. 

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

 
Грищенко, А. Б. Профессиональные стандарты как ориентир для 

рынка труда и страхового образования / Н. Б. Грищенко // Финансы. – 
2016. – № 10. – С. 42-46. 

Назревшая необходимость совершенствования профессиональной 
подготовки специалистов на страховом рынке совпала с централизованными 
мерами по разработке профессиональных стандартов. Отсюда и актуальность 
углубленного анализа обзора происходящих и предполагаемых изменений в 
этой сфере. В статье рассматриваются современная ситуация на рынке труда, 
проблемы в профессиональном образовании, действия уполномоченных 
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органов по структуризации профессиональных квалификаций и их оценке, 
предложения по их совершенствованию. 

Автор: Н. Б. Грищенко, профессор, доктор экономических наук, 
Новосибирский государственный университет экономики и управления 
E-mail: natalia.b.grishchenko@gmail.com.  

 
Залетов, А. Н. Страховой рынок Украины: состояние и перспективы 

/ А. Н. Залетов // Финансы. – 2016. – № 10. – С. 47-53. 
Автор подробно анализирует текущее состояние страхового рынка 

Украины, опираясь на статистические данные, в том числе за I полугодие 2016 
г. Он описывает деятельность национального регулятора финансовых рынков 
(Нацкомфинуслуг), в том числе по линии пруденциального надзора над 
отраслью. Статья также содержит информацию о том, какие международные 
обязательства выполняет национальная страховая отрасль. Для российских 
страховщиков большой интерес представят данные об изменениях в сфере 
законодательства и в перестраховании; о присутствие страховых компаний с 
российским капиталом на украинском рынке, процесса его очищения и 
повышения качества активов страховых обществ. 

Автор: А. Н. Залетов, доцент, кандидат экономических наук, главный 
редактор страхового рейтинга «Insurance TOP», Украина, E-mail: 
zaletov@ukr.net.  

 
Гребенщиков, Э. С. Страхование от пожаров: путь длиною в 350 лет / 

Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2016. – № 10. – С. 54-56. 
Автор описывает путь, который проделало страхование от огня за 350 

лет, объясняется, почему точкой отсчета выбран великий пожар в Лондоне. 
Именно последний дал толчок планомерному и неуклонному развитию 
страхования от огня и страхования вообще, причем не только на Британских 
островах. В последующие десятилетие зародились страховое сознание и 
страхование имущества – в том виде, в каком они известны нам сегодня. 
Проводятся статданные о пожарах и мерах по уменьшению их вероятности, что 
сопрягается с превентивной функцией страховщиков. 

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

 
Голденова, В. С. Инвестиционная привлекательность и доходы 

регионального бюджета / В. С. Голденова, Э. И. Мантаева, К. А. Савченко-
Бельский // Финансы. – 2016. – № 10. – С. 57-60. 

В статье на материалах Калмыкии анализируется инвестиционная 
привлекательность региона с позиций источника пополнения доходной части 
регионального бюджета. Исследуются основные методики оценки 
инвестиционной привлекательности региона, выявляется место Республики 
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Калмыкия в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Российской 
Федерации. Выявляются факторы, влияющие на формирование 
инвестиционной привлекательности региона, среди которых факторы, 
характеризующие экономический потенциал, общие условия хозяйствования, 
состояние рыночной среды в данной экономической системе, а также 
политическая, социальная, организационная, правовая и финансовая ситуации. 

Авторы: В. С. Голденова, доцент Калмыцкого ГУ им. Б. Б. 
Городовикова, кандидат экономических наук, E-mail: goldenova-vs@yandex.ru,  

Э. И. Мантаева, профессор, проректор КалмГУ им. Б. Б. Городовикова, 
доктор экономических наук,  

К. А. Савченко-Бельский, профессор КалмГУ им. Б. Б. Городовикова, 
доктор экономических наук. 

 
Величко, А. В. Об открытости бюджетных данных / А. В. Величко // 

Финансы. – 2016. – № 10. – С.  
На примере Оренбургской области автор рассматривает три основных 

направления, обеспечивающие открытость бюджетных данных: свободный 
доступ в Интернет к бюджетным данным; составление и публикация бюджета 
для граждан; вовлечение граждан в бюджетный процесс. 

Автор: А. В. Величко, начальник отдела анализа финансового 
менеджмента министерства финансов Оренбургской области.  

 
Учитывая исторический опыт : интервью В. Л. Перламутрова // 

Финансы. – 2016. – № 10. – С. 63-69. 
К 90-летию журнала редакция решила вновь опубликовать интервью 

Вилена Леонидовича Перламутрова (1931-2003), доктора экономических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, многолетнего члена редколлегии 
журнала. Многие суждения, высказанные в этом интервью, напечатанном в 
журнале в 1997 г., не теряют своей актуальности и сегодня. 

 
Белоусов, Ю. В. Мониторинг открытости региональных бюджетов 

РФ в 2013-2015 годах / Ю. В. Белоусов, Н. В. Голованова, О. И. Тимофеева 
// Финансы. – 2016. – № 10. – С. 70-75. 

В статье дан краткий обзор методологии и основных результатов 
мониторинга открытости бюджетных данных на региональном уровне 
Российской Федерации в 2013-2015 годах. Кроме того, показан международный 
опыт мониторинга открытости региональных бюджетов и особенности 
российского мониторинга. 

Авторы: Ю. В. Белоусов, старший научный сотрудник НИФИ кандидат 
экономических наук, 

Н. В. Голованова, старший научный сотрудник НИФИ, 
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О. И. Тимофеева, старший научный сотрудник НИФИ, кандидат 
экономических наук. 

 
Носова, Г. В. К вопросу об организации откупов во второй четверти 

XIX века / Г. В. Носова // Финансы. – 2016. – № 10. – С. 75-80. 
Переход к откупной системе был вызван политическими причинами. 

После жестокой расправы над декабристами император Николай I, желая 
укрепить свой имидж, частично восстановил откупную систему, а в 1828 г. 
вовсе отменил винную монополию государства, которой были недовольны 
производители и торговцы. Однако в 1840-х гг. открыто заговорили о потерях 
казны, и в преддверии больших расходов на строительство железных дорог и 
модернизацию Балтийского флота было решено перейти к акцизно-откупной 
системе (1847 г.). 

Автор: Г. В. Носова, научный сотрудник 1 категории Государственного 
исторического музея, кандидат исторических наук. 
 


