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Межбюджетные отношения: наблюдаются позитивные тенденции : 

интервью с заместителем министра финансов РФ Л. В. Горниным) 
[Электронный ресурс] // Финансы. – 2017. – № 4. –С. 3-6. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. 

Заместитель министра финансов Российской Федерации Л. В. Горнин 
рассказал корреспонденту журнала о том, какие положительные изменения 
отмечены в ситуации с региональными финансами, а также о том, какие 
новации, направленные на упрочение финансового положения субъектов РФ 
предусматриваются Минфином Росси в текущем году. 

 
Гайзатуллин, Р. Р. Налоговые льготы и доходы бюджета 

[Электронный ресурс] / Р. Р. Гайзатуллин // Финансы. – 2017. – № 4. – С. 7-
11. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Основной задачей в процессе формирования и исполнения бюджета 
является обеспечение его сбалансированности в рамках доходных и расходных 
полномочий. Задача обеспечения сбалансированности бюджета решается 
триедино – через наращивание налогооблагаемой базы, оптимизацию и 
повышение эффективности бюджетных расходов, грамотное проведение 
налоговой политики. Автор считает, что в настоящее время назрел вопрос о 
совершенствовании существующей системы налоговых льгот и преференций. 
Статья посвящена именно этой теме.  

Автор: Р. Р. Гайзатуллин, министр финансов Республики Татарстан, e-
mail: Oksana.Kazakova@tatar.ru. 

 
Прокофьев, С. Е. Развитие расходно-операционного блока 

Казначейства России: краткосрочные перспективы [Электронный ресурс] 
/ С. Е. Прокофьев // Финансы. – 2017. – № 4. – С. 12-18. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  

Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию в 2016 г., 
операционным блоком Федерального казначейства было обеспечено 
своевременное и бесперебойное осуществление всех задач, поставленных 
руководством. В статье обозначены направления развития блок на текущей год, 
определены задачи, решать которые предстоит в ближайшей перспективе.  

Автор: С. Е. Прокофьев, заместитель руководителя Федерального 
казначейства, заведующий кафедрой Финансового университета при 
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Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор, e-mail: 
efedyainov@mail.ru. 

Гребенщиков, Э. С. Создавать передовые практики и перенимать 
успешный опыт других стран. Московская конференция PEMPAL по 
управлению ликвидностью [Электронный ресурс] / Э. С. Гребенщиков // 
Финансы. – 2017. – № 4. –С. 19-24. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

Данной публикацией журнал «Финансы» продолжил освещение 
деятельности международного Казначейского сообщества PEMPAL, которое 
первое свое мероприятие в Москве провело в мае 2014 г. Три года спустя 4-
6.04.2017 в Москве состоялся семинар PEMPAL, на котором обсуждались 
вопросы управления ликвидностью, что делается через ЕКС. Организатором 
мероприятия выступили Минфин России и Федеральное казначейство 
совместно с Всемирным банком. Российские специалисты поделились опытом 
решения конкретных вопросов, возникающих в их повседневной деятельности, 
с коллегами из стран ЕАЭС, ряда балканских государств, Турции, 
консультантами Всемирного банка. В эксклюзивных интервью журналу о 
многолетнем опыте работы в британском Казначействе и агентстве по 
управлению госдолгом рассказал консультант ВБ М. Уильямс, а о задачах, 
решаемых турецким казначейством, – руководитель департамента по 
управлению ликвидностью Казначейства Турции И. Туфан. 

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

 
В Общественном совете при Федеральном казначействе 

[Электронный ресурс] // Финансы. – 2017. – № 4. –С. 25. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. 

Информация о заседании, состоявшемся 5 апреля 2017 года. 
 
Пансков, В. Г. Налоговая политика и ее влияние на рынок труда 

[Электронный ресурс] / В. Г. Пансков // Финансы. – 2017. – № 4. –С. 26-30. . 
– Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Автор подводит итоги и излагает основные тезисы выступлений на 
Санкт-Петербургском международном форуме труда, состоявшемся в середине 
марта 2017 года. В качестве центральной проблемы на форуме называлась 
чрезмерно высокая нагрузка на фонд оплаты труда, препятствующая развитию 
человеческого капитала и объясняющая большой размер теневой экономики. 

Автор: В. Г. Пансков, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук, e-mail: 5868116@mail.ru. 

 
Соколовская, Е. В. Презумптивное налогообложение малого и 

среднего бизнеса vs налоговые льготы [Электронный ресурс] / Е. В. 
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Соколовская // Финансы. – 2017. – № 4. – С. 31-37. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

В статье рассматриваются модели и основные аспекты налогообложения 
предприятий малого и среднего бизнеса. Представлена классификация 
современных подходов к формированию систем упрощенного 
налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса в странах мира, 
исследованы ее характерные особенности.  

Автор: Е. В. Соколовская, ведущий научный сотрудник НИИ 
фискальной политики, Государственная фискальная служба Украины, кандидат 
экономических наук, e-mail: elena.lukyanenko@gmail.com. 

 
Международное налогообложение: новая реальность [Электронный 

ресурс] // Финансы. – 2017. – № 4. –С. 38-40. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

VI международная научная конференция, посвященная теоретическим и 
практическим аспектам заявленной темы, состоялась в конце марта т.г. в 
Москве, в качестве организаторов выступили Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Международное бюро налоговой документации и 
российское отделение Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА). 
Наряду с докладчиками от названных организаций выступили руководящие 
работники ФНС. Последние говорили о влиянии цифровой экономики на 
налоговую сферу, реализации плана BEPS, о том, как осуществляется 
международный обмен налоговой информацией в автоматическом режиме. 

 
Базанов, А. Н. Подходы к определению уровня развития страхового 

рынка в России [Электронный ресурс] / А. Н. Базанов // Финансы. – 2017. – 
№ 4. – С. 41-45. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматривается традиционный подход к оценке уровня и 
тенденций развития страхового рынка в России, основанный на анализе 
динамики и сравнении ряда финансовых и количественных показателей. Такой 
подход является правомерным, но не дает полную картину состояния рынка. 
Предлагается три других подхода: маркетинговый анализ, анализ тарифной 
политики и других условий страхования, исследование инфраструктуры 
страхового рынка. Автор приходит к выводу о недопустимо большом разбросе 
страховых тарифов и других условий страхования, о недостаточном развитии 
инфраструктуры российского страхового рынка в целом.  

Автор: А. Н. Базанов, доцент Санкт-Петербургского государственного 
университета, e-mail: vmakler@yandex.ru. 

 
Краснов, А. Ю. Некоторые вопросы теории финансов [Электронный 

ресурс] / А. Ю. Краснов // Финансы. – 2017. – № 4. – С. 46-50. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  
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Смена экономической и политической парадигмы вследствие распада 
СССР обусловила необходимость пересмотра многих разработанных ранее 
положений, теорий и концепций финансовой науки. Некоторые современные 
ученые называют «финансы» изобретением советских ученых, ссылаясь на 
отсутствие в зарубежной литературе разделов, посвященных данному вопросу. 
Высказываются и совсем радикальные точки зрения. К ним, например, 
относится утверждение об отсутствии у финансов функций или о том, что 
данная категория не имеет связи с реальностью. В статье на основе анализа 
современных точек зрения на природу и сущность финансов и их функций 
предпринимается попытка показать нелогичность отдельных точек зрения, а 
также обосновывается адекватность российской школы финансов современным 
условиям.  

Автор: А. Ю. Краснов, доцент кафедры финансов и кредита, докторант 
Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента 
России Б. Н. Ельцина, кандидат экономических наук, Бишкек, Кыргызская 
республика, e-mail: krasnov.artem@mail.ru. 

 
Андрющенко, Г. И. Перспективы внедрения корпоративного 

пенсионного страхования [Электронный ресурс] / Г. И. Андрющенко, О. В. 
Шинкарёва // Финансы. – 2017. – № 4. – С. 51-55. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Статья посвящена анализу перспектив корпоративного пенсионного 
обеспечения в России в условиях реформирования пенсионной системы станы. 
Подчеркиваются преимущества корпоративного пенсионного обеспечения, 
выявляются причины малого охвата данными программами трудоспособного 
населения, предлагается целевая модель пенсионной системы, выключающая в 
себя сочетание государственного и негосударственного пенсионного 
страхования, анализируются условия стабильного и долгосрочного развития 
пенсионной системы страны.  

Авторы: Г. И. Андрющенко, заведующая кафедрой экономики и 
предпринимательства Российского государственного социального 
университета, профессор, доктор экономических наук, 

О. В. Шинкарёва, доцент кафедры финансов и кредита Российского 
государственного социального университета, доцент, кандидат экономических 
наук, E-mail: shinkareva_ol@mail.ru. 

 
Ческидов, Б. М. Взаимное воздействие финансовых рынков и 

политики протекционизма [Электронный ресурс] / Б. М. Ческидов // 
Финансы. – 2017. – № 4. – С. 56-60. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Заявленная экономическая политика нового президента США Д. Трампа 
вновь сделала актуальным вопрос об эффективности всеобъемлющих 
протекционистских мероприятий. Причем как сам характер этих мероприятий, 
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так и их последствия непосредственно воздействуют на финансовую систему 
государства и используют финансовые инструменты. Фактически речь идет о 
комплексном взаимодействии тарифной политики и государственного 
бюджета.  

Автор: Б. М. Ческидов, действительный член Академии военных наук, 
доктор экономических наук, e-mail: finance-journal@mail.ru. 

 
Коломин, Е. В. Страховая наука и практика: императивы 

обновления и актуализации [Электронный ресурс] / Е. В. Коломин // 
Финансы. – 2017. – № 4. –С. 61-64. – Рец. на кн.: Страхование и управление 
рисками: проблемы и перспективы : монография / под ред. проф. С. А. 
Белозерова, проф. Н. П. Кузнецовой. – СПб. :Изд-во ООО «Проспект», 2016. 
528 с. Доступ из ЭБД East View Information Services. 

. Несомненным достоинством книги рецензент считает участие в ней 
многочисленного авторского коллектива, который затронул широкий спектр 
тем и проблем, в том числе дискуссионных. Однако многие высказанные в 
книге утверждения и тезисы носят чрезмерно общий характер, относятся к 
давно пройденным этапам развития страхового рынка как в России, так и за 
рубежом, не подкреплены свежим материалом. Впрочем, в монографии 
представлены различные экономические взгляды, в том числе делающие акцент 
на установлении «оптимальных границ государственного вмешательства» в 
развитие рынка. Успешным такое вмешательство в последние годы назвать 
трудно. Книга позволяет судить о состоянии науки о страховании в России. 

Автор: Е. В. Коломин, доктор экономических наук, e-mail: 
finvestnik@mail.ru. 
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