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Интеграция Республики Крым в финансовое и правовое поле 
Российской Федерации продолжается : интервью с министром финансов 
Республики Крым И. В. Кивико // Финансы. – 2016. – № 6. – С. 3-7. 

Интервью с министром финансов Республики Крым И. В. Кивико, в 
котором она подробно рассказала о доходах и расходах республиканского 
бюджета, о трудностях, которые возникали в связи с переходным периодом, об 
успехах экономики республики, которые положительно отражаются на 
доходной базе. E-mail: sov@minfin.rk.gov.ru 

 
Редколлегия и редакция журнала поздравляет с юбилеем Александра 

Алихановича Ахполова, Директора Административного департамента 
Министерства финансов Российской Федерации // Финансы. – 2016. – № 6. 
– С. 8. 

 
Шахова, Г. Я. О долгосрочном бюджетном планировании / Г. Я. 

Шахова // Финансы. – 2016. – № 6. – С. 9-15.  
В статье освещаются место и роль долгосрочного бюджетного 

планирования в бюджетном процессе. Особое внимание уделяется разработке 
сценариев социально-экономического развития, параметры которых 
целесообразно использовать в качестве исходных предпосылок для 
долгосрочных бюджетных проектировок. Рассмотрены налогово-бюджетные 
маневры, выполнение которых может обеспечить устойчивость бюджетной 
системы и реализацию приоритетов социально-экономического развития в 
долгосрочном периоде.  

Автор: Г. Я. Шахова, главный научный сотрудник Центра 
перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и 
статистики финансов Научно-исследовательского финансового института 
Минфина России, доктор экономических наук, E-mail: gshahova@nifi.ru.  

 
Газман, В. Д. Траектория структурных изменений на лизинговом 

рынке России / В. Д. Газман // Финансы. – 2016. – № 6. – С. 16-22.  
В статье приводятся результаты 18-го ежегодного обследования рынка 

лизинговых услуг РФ, проведенное автором статьи. Основными задачами 
аналитического проекта являются эмпирическое исследование рынка 
лизинговых услуг и формирование обоснованной статистической базы лизинга; 
выявление тенденций и изменений в лизинговой индустрии; проведение 
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структурного анализа на страновом и региональном уровнях по его сегментам, 
по источникам финансирования лизинговых операций. 

Автор: В. Д. Газман, доктор экономических наук, профессор НИУ 
«Высшая школа экономики», E-mail: garantinv@bk.ru/ 

 
Гарбузов, В. Ф. 40-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и финансы страны / В. Ф. Гарбузов // Финансы. – 
2016. – № 6. – С. 23-25.  

Эта статья – публикация 1985 года. Перепечатка (с сокращением) 
осуществлена в связи с 90-летним юбилеем журнала «Финансы». Автор: В. Ф. 
Гарбузов, Министр финансов СССР. 

 
Антонюк, О. А. Подвиг военных финансистов в годы войны никогда 

не будет забыт / О. А. Антонюк // Финансы. – 2016. – № 6. – С. 26-27.  
22 июня исполнилось 75 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны, которая длилась 1418 дней и ночей и унесла более 27 миллионов жизней 
советских людей. Среди тех, кто ковал Победу, были десятки тысяч 
финансистов, бухгалтеров, банковских служащих. Многим из них для защиты 
Отечества пришлось взять в руки оружие. Но особое место занимают военные 
финансисты. Статья посвящена их работе в тяжелые годы, а также мемориалам, 
открытым в их честь.  

Автор: О. А. Антонюк, заведующий кафедрой финансов и управления 
банковской деятельностью в ВС Военного университета МО РФ, доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ, E-mail: 
pr.antonjuk@mail.ru.  

 
Тапсиев, И. С. Бюджетные кредиты как инструмент поддержания 

ликвидности счетов бюджетов / И. С. Тапсиев, А. В. Бондарчук // Финансы. 
– 2016. – № 6. – С. 30-32.  

Статья посвящена одному из направлений минимизации стоимости 
обслуживания долговых обязательств субъектов РФ - бюджетным кредитам, 
которыми регионы могут заменить более дорогие коммерческие заимствования. 
В этом материале рассматриваются правовые основы и правила предоставления 
бюджетных кредитов за счет остатков средств на едином счете федерального 
бюджета.  

Авторы: И. С. Тапсиев, руководитель УФК по Ставропольскому краю, 
кандидат технических наук, доцент,  

А. В. Бондарчук, заместитель министра финансов Ставропольского края 
E-mail: okoibufksk@mail.ru. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

В Общественном совете при Федеральном казначействе // Финансы. 
– 2016. – № 6. – С. 33. 

Информация о заседании Совета, которое состоялось 27 мая. 2016 года. 
 
Казначейство: вопросы и ответы // Финансы. – 2016. – № 6. – С. 34-36. 
На вопросы читателей отвечают специалисты Минфина России и 

Федерального казначейства. 
 
Ануреев, С. В. От неналоговых платежей владельцев авто и 

пассажиров к транспортному сбору c работодателей / С. В. Ануреев // 
Финансы. – 2016. – № 6. – С. 37-41.  

Автор полагает, что государство с помощью транспортного сбора 
способно стимулировать переход компаний и организаций на режим работы, 
снижающий пиковые нагрузки. Предлагаемый к введению транспортный сбор 
имеет квазиналоговый характер, скорее выступает в роли платной 
государственной услуги и комбинируется с обязательной покупкой 
работодателем парковочного абонемента или абонемента на общественный 
транспорт. Такой сбор налагается на работодателя дифференцированно в 
зависимости от графика и маршрута поездок сотрудников. Данные 
предложения основаны как на отечественном опыте, так и решениях 
крупнейших мегаполисов планеты. 

Автор: С. В. Ануреев, профессор кафедры финансового менеджмента 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, приглашенный 
профессор экономического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор 
экономических наук, E-mail: anureev@bk.ru.  

 
Пугачев, А. А. Направления совершенствования российской модели 

налогового федерализма / А. А. Пугачев // Финансы. – 2016. – № 6. – С. 42-
45.  

В условиях турбулентности экономического развития и необходимости 
бюджетной консолидации вопросы совершенствования российской модели 
налогового федерализма имеют первоочередное значение. Развитие налоговой 
конкуренции на субфедеральном уровне является одним из таких направлений, 
не требующим изменения ключевых параметров налоговой системы. В статье 
даются примеры налоговой конкуренции, в ходе которой субъекты Федерации 
соревнуются за привлечение бизнеса его регистрацию.  

Автор: А. А. Пугачев, ведущий аудитор Северного банка ПАО 
«Сбербанк России», ассистент кафедры финансов и кредита Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова, E-mail: andrxim@yandex.ru. 
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Великова, Е. Е. Конвенция об оказании административной помощи 
по налоговым делам: новые обязательства России, европейский опыт, 
рекомендации ОЭСР / Е. Е. Великова, А. Н. Мамбеталиева // Финансы. – 
2016. – № 6. – С. 46-51.  

Статья посвящена анализу Конвенции об оказании административной 
помощи по налоговым делам, а также принятию новых обязательств 
Российской Федерации в связи с ратификацией указанной Конвенции. 
Анализируются модули по обмену налоговой информацией между членами 
ОЭСР и сотрудничающими с ней странами, участие ФНС в «одновременных 
проверках» с участием других государств.  

Авторы: Е. Е. Великова, старший научный сотрудник, РАНХиГС, E-
mail: velikova@ranepa.ru,  

А. Н. Мамбеталиева, научный сотрудник Института экономической 
политики им. Е. Т. Гайдара, кандидат юридических наук, E-mail: 
aigerimm@gmail.com. 

 
Козлов, П. А. Возможные последствия совместной уплаты страховых 

взносов работодателем и работником / П. А. Козлов // Финансы. – 2016. – № 
6. – С. 52-55.  

Глобальный кризис подтолкнул отечественную экономику к поиску 
новых путей развития системы обязательного пенсионного страхования. В 
статье проанализированы последствия повышения совокупной ставки 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за счет введения 
уплаты 2% трудящимися. Дополнительно рассчитаны последствия отмены 
предельной базы для начисления страховых взносов в ПФР. Сделан вывод о 
необходимости применения всей совокупности мер во избежание дефицита 
системы обязательного пенсионного страхования.  

Автор: П. А. Козлов, советник первого заместителя председателя 
правления Пенсионного фонда России, аспирант кафедры управления рисками, 
страхования и ценных бумаг, Российский экономический университет им. Г. В. 
Плеханова, E-mail: pavel.kozlov01@mail.ru.  

 
Гребенщиков, Э. С. Страховое хозяйство Германии: стабильные 

результаты и вызовы цифровой эпохи / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 
2016. – № 6. – С. 56-58.  

Анализируются итоги 2015 страхового года и оцениваются долгосрочные 
тенденции развития немецкого страхового рынка. Опираясь на статистические 
сборники и пресс-релизы Германского страхового союза страховой отрасли 
(GDV), автор отмечает стабильную расстановку сил на немецком страховом 
рынке, растущую долю страховых премий в ВВП, доверие к страховщикам, 
которое выражается в увеличении расходов населения на приобретение 
страховых услуг. Больше место на внутреннем рынке ФРГ занимают 
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страховщики из других европейских стран, в то время как немецкие 
перестраховочные гиганты являются крупнейшими глобальными операторами. 

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

 
Гребенщиков, Э. С. Страховщики, которые не жалуются на жизнь / 

Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2016. – № 6. – С. 59-62.  
Исследуются причины, позволяющие страхованию жизни (речь о 

долгосрочном накопительном страховании) демонстрировать в России высокие 
темпы роста (как премий, так и выплат), несмотря на рецессию в российской 
экономике и сокращение доходов населения. К их числу относятся умелый 
менеджмент, поддержка акционеров, возможность выгодно размещать резервы 
на облигационном рынке, дающем высокую доходность. Рынок страхования 
жизни выглядит как благополучный сегмент страхового рынка, наращивающий 
свою инвестиционную функцию/ 

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

 
Архипов, А. П. О развитии региональных финансовых рынков / А. П. 

Архипов // Финансы. – 2016. – № 6. – С. 63. 
Краткая информация о состоявшемся в г. Грозном в середине мая 2016 г.. 

научно-практическом семинаре, на котором обсуждались меры по развитию 
финансовых, страховых и банковских рынков, оценивались внутренние 
источники финансирования инновационных проектов. 

Автор: А. П. Архипов, профессор, E-mail: aarkhipoff@yandex.ru. 
 


