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Бюджет – 2017: возвращение к трехлетнему циклу [Текст] // 

Финансы. – 2017. – № 1. – С. 3-8.  
9 декабря 2016 г. на пленарном заседании Государственной Думы РФ 

законопроект о федеральном бюджете был принят в третьем окончательном 
чтении. Принятый Государственной Думой Федеральный закон "О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
одобрен Советом Федерации 14 декабря, подписан Президентом РФ В. В. 
Путиным 20 декабря 2016 года. В статье подводятся итоги 2016 г. и отмечаются 
основные особенности нового федерального бюджета.  

 
Ермилова, М. И. Модели финансирования российского рынка жилья 

[Текст] / М. И. Ермилова // Финансы. – 2017. – № 1. – С. 9-13.  
В статье представлены модели финансирования современного 

жилищного рынка России. Выявлено, что каждая из этих моделей имеет ряд 
преимуществ и недостатков, которые не позволяют ей развиваться в 
достаточной мере. Определено, что наиболее перспективной моделью в 
долгосрочном периоде являются жилищные кооперативы, а в краткосрочном -–
ипотечное кредитование. Важным является тот факт, что некоторые из моделей 
взаимодействуют между собой, например, ипотека и долевое строительство, но 
необходимо построение эффективной системы взаимодействия всех моделей 
финансирования жилищного рынка между собой с целью решения ряда 
экономических и социальных проблем государства.  

Автор: М. И. Ермилова, доцент кафедры финансового менеджмента 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, кандидат 
экономических наук, e-mail: fin-lab@inbox.ru.  

 
Михайлова, А. А. Проблемы и перспективы развития науки [Текст] / 

А. А. Михайлова, Д. А. Усков // Финансы. – 2017. – № 1. – С. 14-18.  
В статье рассматриваются вопросы финансирования фундаментальных 

исследований, а также внутренние затраты на исследования и разработки в 
Российской Федерации. Делаются выводы об основных проблемах и 
перспективах финансирования развития науки. 

Авторы: А. А. Михайлова, начальник отдела Института 
реформирования общественных финансов, доцент кафедры государственного 
регулирования экономики Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, кандидат экономических наук, e-
mail: aam@irof.ru,  

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2771099
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Д. А. Усков, начальник отдела Института реформирования 
общественных финансов, e-mail: dau@irof.ru.  

 
В ногу со временем. Торжественное заседание, посвященное 90-летию 

журнала «Финансы» [Текст] // Финансы. – 2017. – № 1. – С. 19-23. 
Публикуемые заметки посвящены основным этапам деятельности 

журнала, с формальной точки зрения учрежденным в годы НЭПа, но на самом 
деле, имеющем более глубокие исторические корни и узы, связывающие его с 
Министерством финансов дореволюционной России. Минфин и сегодня 
является основным соучредителем издания, его руководители регулярно 
публикуются на его страницах. Излагаются выдержки из выступлений 
участников заседания, которые отдают должное вкладу редакционного и 
авторского коллектива журнала в финансовую науку и практику, повышение 
квалификации работников казначейства и других подразделений, в подготовку 
кадров для страховой отрасли. Приводятся данные о высоком импакт-факторе 
РИНЦ и широком цитировании опубликованных в журнале статей. 

 
В Общественном Совете при Федеральном казначействе [Текст] // 

Финансы. – 2017. – № 1. – С. 23. 
Информация о заседании Совета, которое состоялось 13 декабря 2016 

года. 
 
Коммер, В. ван. Риск-менеджмент для крупных налогоплательщиков 

и проблема комплаенса [Текст] / В. ван Коммер, М. Алинк // Финансы.– 
2017. – № 1. – С. 24-29.  

Общие принципы и правила риск-менеджмента и комплайенса 
применяются ко всем типам налогоплательщиков, но авторы рассматривают их 
применительно к крупному бизнесу. Изложены факторы и контрольные 
показатели, которые налоговые службы принимают в расчет, осуществляя 
надзор за соблюдением корпорациями налогового законодательства. 
Значительное внимание авторы уделяют налоговым аспектам мировых 
экономических отношений (затрагивая и тематику международного нон-
комплаенса) и трансграничным сделкам крупных компаний. 

Авторы: Виктор ван Коммер, директор департамента налоговых услуг в 
Международном бюро налоговой документации, профессор, доктор наук 
(Нидерланды),  

Маттийс Алинк, профессор университета Утрехта, старший советник 
Центра налоговой политики ОЭСР, Нидерланды. 
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Мишустин, А. А. Налоговая служба демонстрирует стабильные 
результаты и обеляет экономику России [Текст] / М. В. Мишустин // 
Финансы. – 2017. – № 1. – С.  30-31. 

Материал посвящен анализу итогов работы, проделанной ФНС России в 
2016 году. Они подтверждают репутацию службы как эффективного 
управляющего, data-mover, полностью готового к выполнению новых для него 
задач, в частности, в сфере администрирования страховых платежей. 
Руководители ФНС делятся своими оценками процесса перехода на 
кадастровую стоимость, обозначают задачи на 2017 год. 

Автор: М. В. Мишустин, глава Федеральной налоговой службы России. 
 
Главный бюджетообразующий налог – НДС [Текст] // Финансы. – 

2017. – № 1. – С. 31. 
Согласно предварительным данным, НДС в 2016 г. вытеснил НДПИ с 

первого места. Аналитики ФНС объясняют это тем, что НДС является налогом 
на конечное потребление, отражающим динамику основных 
макроэкономических факторов. 

 
Налоговая политика России: достижения 2016 г. и задачи на 2017 г. 

[Текст] // Финансы. – 2017. – № 1. – С. 32-34. 
В конце декабря минувшего года налоговая конференция «The Moscow 

Times» в очередной раз стала площадкой для обмена мнениями о текущей 
налоговой политике, планируемых и готовящихся изменениях в налоговом 
законодательстве представителей Минфина России, ФНС, правительства 
Москвы, бизнес-сообщества. Налоговые эксперты IT компаний высказывались 
относительно налогообложения виртуальных услуг и налоговой нагрузки на 
ФОТ технологических компаний, которые в последние годы резко нарастили 
объем экспорта своих услуг, не в последнюю очередь благодаря налоговым 
льготам, перекрыв недополученные бюджетом налоговые доходы от этого 
сектора.  
 

15 лет антитеррористическому страховому пулу [Текст] // Финансы. – 
2017. – № 1. – С. 35-37.  

Освещена деятельность Российского антитеррористического страхового 
пула (РАТСП), который организовал эффективный процесс перестрахования 
рисков террора и диверсий в России и ряде стран ближнего зарубежья; 
нарастил собственную емкость до 240 млн. дол., но за счет передачи риска на 
международный рынок способен организовать защиту объектов и на большие 
суммы. Отталкиваясь от положительных финансовых результатов своей 
деятельности, РАТСП готов расширять спектр своих услуг, принимая на себя 
как смежные риски, так и кибер-риски. В материале рассказывается о том, как 
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организована страховая защита и покрываются убытки от террористических 
атак и схемах антитеррористического страхования в других странах. 

 
Гребенщиков, Э. С. Страховой рынок Китая: темпы, масштабы и 

эксперименты. Недостатки искупаются размерами [Текст] / Э. С. 
Гребенщиков // Финансы. – 2017. – № 1. – С. 38-44.  

В статье дан анализ развития китайской страховой отрасли после начала 
экономических реформ. Характеризуются достигнутая степень зрелости 
китайского страхового рынка, его количественные и качественные показатели, 
указывающие на диспропорции и неравномерность распространения 
страхования. Рассматриваются: конкретные проблемы, встающие перед 
регуляторами рынка и самими страховщиками на текущем этапе; ход и 
результаты некоторых экспериментов, включая внедрение микрострахования; 
реформа надзора и системы налогообложения страховых операций (переход на 
НДС). Отдельные разделы посвящены регулированию инвестиционной 
деятельности страховых компаний; интернационализации китайского 
страхового бизнеса и состоянию сотрудничества между КНР и РФ в страховой 
сфере.  

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

 
Ковалевская, А. С. Страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний: зарубежный опыт [Текст] / А. С. 
Ковалевская, О. А. Феоктистова // Финансы. – 2017. – № 1. – С. 45-49.  

В статье представлены результаты исследования и анализа зарубежного 
опыта использования налогово-кредитных и страховых инструментов 
социальной поддержки населения. Дается описание исторических этапов 
развития систем страхования от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний и особенностей их функционирование в странах ОЭСР, БРИКС и 
во многих других государствах. Представлены формы и схемы страхования, 
системы регулирования; правила назначения страховых тарифов и 
осуществления страховых выплат. Раскрываются роль, которая отводится 
профилактике несчастных случаев и профессиональных заболеваний, меры 
стимулирования организаций, добивающихся снижения травматизма.  

Авторы: А. С. Ковалевская, ведущий научный сотрудник Центра 
фискальной политики Научно-исследовательского финансового института 
Минфина России, кандидат экономических наук,  

О. А. Феоктистова, ведущий научный сотрудник Центра бюджетной 
политики Научно-исследовательского финансового института Минфина 
России, кандидат экономических наук, e-mail: feoktistova@nifi.ru.  
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Жариков, М. В. Механизм и инструменты интернационализации 
валют стран БРИКС [Текст] / М. В. Жариков // Финансы. – 2017. – № 1. – 
С. 50-54.  

Цель статьи – проанализировать развитие процесса валютной 
интернационализации на примере стран БРИКС и разработать подходы и 
инструменты для его оптимизации. Актуальность статьи заключается в 
необходимости углубления участия стран БРИКС в мировой валютно-
финансовой системе в рамках существующего мирового порядка на основе 
многоуровневого подхода к интернационализации их валют, расширения их 
использования в международных и региональных расчетах, организации торгов 
ими на валютных биржах, создания офшорных валютных центров, институтов, 
образующих сеть финансовой безопасности, дополняющей деятельность 
Международного валютного фонда и Всемирного банка. 

Автор: М. В. Жариков, доцент кафедры менеджмента НОУ ВО 
Московский технологический институт, кандидат экономических наук, e-mail: 
michaelzharikoff@gmail.com. 

 
Фирсова, О. А. О налоговой системе Италии [Текст] / О. А. Фирсова // 

Финансы. – 2017. – № 1. – С. 55.  
В статье проанализирована налоговая система в Италии. Основное 

внимание уделяется прямому налогообложению. Рассмотрены осуществляемые 
в стране меры, направленные на повышение эффективности и 
конкурентоспособности налоговой системы. 

Автор: О. А. Фирсова, научный сотрудник Центра перспективного 
финансового планирования, макроэкономического анализа и статистики 
финансов Научно-исследовательского финансового института Минфина 
России, e-mail: firsova@nifi.ru.  

 
Инвестиционные программы регионов: снижение рисков и поиск 

оптимальных решений [Текст] // Финансы. – 2017. – № 1. – С. 60-62 
Краткое изложение выступлений на XIV Региональном инвестиционном 

конгрессе, организованном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) в 
декабре 2016 г. Мероприятие проходило под девизом: дело развития регионов в 
условиях сокращения бюджетного финансирования– в руках самих регионов. 
Обзор помогает понять, что именно находится в этих руках, как регионы 
адаптируются к новым условиям, как работают с отечественными и 
зарубежными инвесторами.  

 
Гуркина, А. Новые инструменты анализа для финансового 

управления и контроля [Текст] / А. Гуркина, А. Чулапов // Финансы. – 
2017. – № 1. – С. 63-64.  
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В статье рассматриваются вопросы внедрения подсистем 
государственной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».  

Авторы: А. Гуркина, директор по работе с госсектором и 
госкорпорациями компании Teradata России,  

А. Чулапов, старший консультант по работе с госсектором компании 
Teradata России. 
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