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О государственной долговой политике [Текст] // Финансы. – 2017. – 
№ 2. – С. 3-7.  

Приводится краткое изложение документа «Основные направления 
государственной долговой политики Российской Федерации на 2017-2019 
годы», опубликованного на сайте Минфина России 6 февраля 2017 года, e-mail: 
finance-journal.mail.ru. 

 
Тапсиев, И. С. Укрепление финансовой дисциплины – основа 

совершенствования бюджетного процесса [Текст] / И. С. Тапсиев, С. А. 
Бабушкина // Финансы. – 2017. – № 2. - С. 8-13.  

Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов – 
важнейшее направление бюджетной политики. В Бюджетном послании в 2015 
г. Президент РФ указывал на необходимость существенного ужесточения 
контроля движения государственных средств. В статье подводятся итоги 
сделанного и делаются предложения принятия необходимых мер в этом 
направлении. В частности идет речь о контроле соблюдения бюджетного 
законодательства не только участниками бюджетного процесса, но и абсолютно 
всеми организациями независимо от организационно-правовой формы, 
которым выделяются средства из федерального бюджета в той или иной форме, 
а также контроль соблюдения финансовой дисциплины в ведомствах и 
регионах. 

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

С. А. Бабушкина, начальник отдела расходов УФК по Ставропольскому 
краю, e-mail: vetlana31@gmail.com. 

 
Казначейство: вопросы и ответы // Финансы. – 2017. – № 2. – С. 14-17. 
На вопросы читателей отвечают специалисты Минфина России и 

Федерального казначейства. 
 
Полежарова, Л. В. Налоговые амнистии: о чем говорит зарубежный и 

отечественный опыт [Текст] / Л. В. Полежарова // Финансы. – 2017. – № 2. 
– С. 18-22.  

Налоговые амнистии рассматриваются как инструмент налоговой 
политики государства, применяемый в преддверии ужесточения налогового 
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законодательства для нивелирования негативных последствий для 
налогоплательщика и обеспечения баланса интересов государства и 
налогоплательщиков. Анализируются характерные параметры и свойства 
налоговых амнистий и механизм реализации. Автор выделяет типы налоговых 
амнистий, иллюстрируя их на примере других стран и с точки зрения 
российского опыта. Исследуются особенности и результаты офшорных 
амнистий 2015-2016 годов. 

Автор: Л. В. Полежарова, доцент департамента налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса член Международной налоговой 
ассоциации (IFA), кандидат экономических наук, e-mail: Mila-minfin@mail.ru. 

 
Буссе, Р. Уникальный труд российских налоговедов / Р. Буссе // 

Финансы. – 2017. – № 2. – С. 23-27. 
Эксперт высоко оценивает замысел и качество изданной в 2016 г. в РФ 

«Энциклопедии теоретических основ налогообложения» (Под ред. проф. И.А. 
Майбурова, проф. Ю. Б. Иванова). Он называет его уникальным трудом, 
аналога которому нет, к примеру, в немецкоязычной научной литературе в 
области налогообложения. Р. Буссе разбирает некоторые налоговые понятия, 
включенные и описанные в Энциклопедии (приводятся там на двух языках) с 
точки зрения международной практики, признавая, что уследить за ее 
изменениями сложно. 

Автор: Ральф Буссе, налоговый консультант, кандидат экономических 
наук (г. Галле, Германия), e-mail: info@steuerberatung-abc.de. 

 
Мельников, В. В. Страхование автогражданской ответственности: 

что дальше? [Текст] / В. В. Мельников // Финансы. – 2017. – № 2. – С. 28-32.  
Автор анализирует ряд предложений по реформированию системы 

ОСАГО, признавая необходимость принятия, причем в условиях цейтнота, 
продуманных решений, которые не ущемляли бы права страхователей и 
учитывали бы финансовое положение самих страховщиков. Для многих из них 
автогражданка стала убыточной, на что накладывается и проблема так 
называемых автоюристов (выплат по судебным решениям). Затрагивается в 
этой связи и проблема признания приоритетным натурального возмещения. 

Автор: В. В. Мельников, эксперт страхового рынка, e-mail: 
Vminkv1948@mail.ru. 

 
Гребенщиков, Э. С. О проблемной зоне российского страхового 

рынка / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2017. – № 2. –С. 33-34. 
Рецензия на изданную РСА книгу «ОСАГО в эпоху перемен». В книге 

рассказывается о таких масштабных проектах, реализованных в рамках 
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ОСАГО, как прямое регулирование, Европротокол и о ряде других, бесспорно, 
ознаменовавших технологический прогресс в страховой сфере. Исключительно 
с позитивной стороны там подается деятельность профессиональных 
объединений страховщиков. Однако в книге не дается ответа на главные и 
неизбежные вопросы: почему ОСАГО стало и остается проблемной зоной на 
страховом рынке, каковы дефекты самой модели ОСАГО и почему был упущен 
момент для ее пересмотра. 

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

 
Ждан-Пушкина, Д. А. Некоторые проблемы P&I страхования в 

России [Текст] / Д. А. Ждан-Пушкина // Финансы. – 2017. – № 2. – С. 35-39.  
Раскрывается роль, которую играют в мировом судоходстве P&I клубы и 

ассоциации защиты судовладельцев (и те и другие построены на принципах 
взаимного страхования), в возмещении убытков судовладельцев и других 
потерпевших. Автор ставит и дает ответы на следующие вопросы: какие 
законодательные меры следует предпринять для стимулирования взаимного 
страхования ответственности судовладельцев в России, какие препятствия 
стоят на этом пути. Рассказано о рисках, покрываемых P&I клубами и оценках 
покрытия, которое предоставляется на российском рынке. Также 
рассматривается вопрос о гарантиях российских страховщиков судовладельцам, 
позволяющим высвобождать судно от ареста на период урегулирования 
страховой претензии. 

Автор: Д. А. Ждан-Пушкина, исполнительный директор Общества 
страховых юристов России, юрист Redstone Chamber, e-mail: 
daria.zhdan@gmail.com. 

 
Лукасевич, И. Я. О дивидендной политике компаний [Текст] / И. Я. 

Лукасевич // Финансы. – 2017. – № 2. – С. 40-44.  
В статье рассмотрены основные теоретические и практические аспекты 

дивидендной политики российских госкомпаний, а также особенности ее 
реализации в современных условиях. Исследование базируется на анализе 
более 30 российских госкомпаний за период с 2009 по 2015 г., акции которых 
торгуются на бирже ММВБ. Предложены новый подход к определению 
дивидендной базы госкомпаний на основе свободного денежного потока для 
акционеров и методика разработки дивидендной политики. 

Автор: И. Я. Лукасевич, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук, e-mail: lukas1963@yandex.ru. 

 
Козлов, П. А. Страховой стаж как инструмент повышения 

пенсионных выплат и устойчивости пенсионной системы [Текст] / П. А. 
Козлов // Финансы. – 2017. – № 2. – С. 45-49.  
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Автором проанализирован установленный минимальный страховой стаж 
в системе обязательного пенсионного страхования РФ и сделан вывод о 
необходимости его повышения. Также автором предлагается введение 
механизма понижающих коэффициентов за неполную выработку страхового 
стажа. Реализация мер приведет к снижению расходов федерального бюджета 
на финансирование социальной доплаты практически в три раза, а также 
позволит приблизиться к реализации целей, установленных Стратегией 
долгосрочного развития пенсионной системы РФ. 

Автор: П. А. Козлов, советник первого заместителя председателя 
Правления ПФР, e-mail: pavel.kozlov01@mail.ru. 

 
Антонюк, О. А. Финансист фронтовой закалки (К 110-й годовщине со 

дня рождения Героя Социалистического Труда генерал-полковника В.Н. 
Дутова) / О. А. Антонюк, Ю. А. Лебедев // Финансы. – 2017. - № 2. – С. 50-
53. 

В статье рассказывается о боевом пути В. Н. Дутова, который прослужил 
в Вооруженных Силах 57 лет. В 1982 г. за большой личный вклад в 
строительство ВС и повышение боевой готовности армии и флота ему было 
присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. 

Авторы: О. А. Антонюк, профессор Военного университета 
Министерства обороны РФ, доктор экономических наук, e-mail: 
pr.antonjuk@mail.ru, 

Ю. А. Лебедев, старший преподаватель Военного университета 
Министерства обороны РФ, кандидат исторических наук. 

 
Носова, Г. В. Основные источники финансирования русской армии в 

период 1812-1814 годов [Текст] / Г. В. Носова // Финансы. – 2017. – № 2. – С. 
54-58.  

В Отечественную войну 1812 г. «откупные суммы», доходы, получаемые 
казенными винокуренными заводами и другие суммы «питейных поступлений» 
стали одними из основных источников пополнения казны. Традиционно 
откупные условия разрабатывались министром финансов задолго до 
наступления откупного срока. Действующие в период Отечественной войны 
1812 г. и зарубежных походов откупные правила были выработаны и. о. 
министра финансов Ф. Голубцовым. На их основе 20 ноября 1809 г. вышел 
именной указ «Об условиях для содержания питейного откупа с 1811 по 1815 
гг. постановленных». По новым откупным условиям дополнительные права 
получили дворяне как содержатели винокуренных заводов и как залогодатели. 
На своих заводах они могли производить вино для откупа, излишек продавать и 
использовать для собственных нужд. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

Автор: Г. В. Носова, старший научный сотрудник Государственного 
исторического музея, кандидат исторических наук, e-mail: finance-
journal@mail.ru. 

 
Еременко, Е. А. Налогообложение физических лиц: обоснование 

шкалы ставок [Текст] / Е. А. Еременко // Финансы. – 2017. – № 2. – С. 59-61.  
Целью настоящей статьи является обоснование необходимости 

реформирования существующего подоходного налогообложения физических 
лиц. В результате проведенного анализа предложена оригинальная модель 
прогрессивного налогообложения доходов физических лиц. Ключевые слова: 
концепция справедливости в налогообложении, налогообложение физических 
лиц, прогрессивное налогообложение. 

Автор: Е. А. Еременко, аспирант Финансового университета при 
Правительстве РФ, e-mail: evgeniya_eremenko@mail.ru. 

 
Наумова, Л. В. Особенности финансирования государственных услуг 

на основе социальных облигаций [Текст] / Л. В. Наумова // Финансы. – 
2017. – № 2. – С. 62-64.  

В статье приводится обоснование предложения по развитию системы 
финансирования государственных услуг посредством применения социальных 
облигаций для финансирования ведущих университетов России с целью 
повышения их конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных 
центров. Построен механизм функционирования социальных облигаций в 
области образования и науки. Для принятия решений по эффективности 
проекта даны рекомендации по применению методики прогноза эффективности 
инвестиционного проекта. 

Автор: Л. В. Наумова, аспирант Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: lvnaumova-glazunova@yandex.ru. 
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