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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы, 2017, № 6 
 
Публичная декларация целей и задач Минфина России на 2017 год утв. 

министром финансов России А. Г. Силуановым 27 апреля 2017 г. 
[Электронный ресурс] // Финансы. – 2017. – № 6. – С. 3-7. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996531. 

 
Главная задача – сбалансирование бюджета выступления министра 

финансов Российской Федерации А. Г. Силуанова в рамках дискуссий на 
площадках ПМЭФ) [Электронный ресурс] // Финансы. – 2017. – № 6. – С. 8-
12 . – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996532. 

 
Артюхин, Р. Е. Казначейство России: от проверок к управлению 

рисками [Электронный ресурс] / Р. Е. Артюхин // Финансы. – 2017. – № 6. – 
С. 13-16. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996533. 

Статья посвящена задачам, которые предстоит решать ведомству в текущем 
году. Федеральное казначейство активно участвует в реализации задач 
бюджетной политики, направленных на повышение эффективности системы 
государственного управления, используя для этого весь набор имеющихся 
бюджетных инструментов. Кроме того необходимо выстроить современную 
систему внутреннего государственного финансового контроля, используя для 
этого риск-ориентированный подход. При этом сами инструменты контроля 
должны минимизировать риски возникновения повторяющихся бюджетных 
нарушений. 

Автор: Р. Е. Артюхин, руководитель Федерального казначейства. 
 
За пять лет мы заложили основы для системного развития финансовой 

грамотности : интервью директора Департамента международных 
финансовых отношений Министерства финансов Российской Федерации 
А. А. Бокарева [Электронный ресурс] // Финансы. – 2017. – № 6. – С. 17-20. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996534. 

Директор Департамента международных финансовых отношений Минфина 
России А. А. Бокарев рассказал корреспонденту журнала о программе 
финансовой грамотности Министерства финансов Российской Федерации, о 
промежуточных итогах и планах на будущее. 

 
Кивико, И. В. Крым: налоговые доходы бюджета растут [Электронный 

ресурс] / И. В. Кивико // Финансы. – 2017. – № 6. – С. 21-24. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996535. 
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В статье подробно рассматриваются источники роста налоговых доходов 
бюджета региона, к числу которых относятся инвестиции, привлеченные в 
экономику полуострова, новые рабочие места, увеличение заработной платы, 
эффективное использование земель и имущества республики, поддержка 
малого и среднего предпринимательства, и, наконец, совершенствование 
налогового администрирования. 

Автор: И. В. Кивико, министр финансов Республики Крым. 
 

Иванов, В. В. Оценка налоговых льгот в РФ: региональные аспекты 
[Электронный ресурс] / В. В. Иванов, Н. Г. Лукьянова, Н. А. Пытель // 
Финансы. – 2017. – № 6. – С. 25-29. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996536.  

Современная налоговая политика Российской Федерации ориентирована 
на усиление регулирующей функции налогов. Это находит своё выражение в 
значительном увеличении количества налоговых льгот и налоговых расходов. 
На региональном уровне во всех субъектах РФ разработаны и используются 
нормативные документы по оценке налоговых льгот. Они характеризуются 
значительным разнообразием трактовок исходных понятий и, как следствие, 
разнообразием показателей оценки эффективности налоговых льгот. В статье 
обоснованы направления совершенствования методического обеспечения 
оценки налоговых льгот и в части упорядочения понятийного аппарата оценки, 
и в части упорядочения показателей оценки.  

Авторы: В. В. Иванов, заведующий  кафедрой теории кредита и 
финансового менеджмента СПбГУ, профессор, доктор экономических наук,  

Н. Г. Лукьянова, заместитель председателя Комитета финансов Санкт-
Петербурга, 

Н. А. Пытель, ведущий специалист Комитета финансов Санкт-Петербурга. 
 

Майбуров, И. А. Фискальная нагрузка на владение и использование 
автотранспортных средств: международный опыт [Электронный ресурс] / 
И. А. Майбуров, Ю. В. Леонтьева // Финансы. – 2017. – № 6. – С. 30-36. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996537.  

Делается сравнительная оценка фискальной нагрузки на владельцев и 
пользователей автотранспортных средств в странах Европы и России, и на этой 
основе обозначаются направления совершенствования системы фискальных 
инструментов для развития автотранспорта. Утверждается, что Россия имеет не 
совсем логичную систему транспортных платежей. 

Авторы: И. А. Майбуров, заведующий кафедрой финансового и налогового 
менеджмента Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, главный научный сотрудник Дальневосточного 
федерального университета, доктор экономических наук, профессор, 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Ю. В. Леонтьева, доцент кафедры, кандидат экономических наук 
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. 

 
Сплетухов, Ю. А. Формирование общей перестраховочной емкости 

государств-членов ЕАЭС [Электронный ресурс] / Ю. А. Сплетухов // 
Финансы. – 2017. – № 6. – С. 37-42. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996538.  

Автор пишет о том, что перестрахование является той сферой страховой 
деятельности, где интеграционные процессы в рамках ЕАЭС могли бы 
осуществляться более быстрыми темпами, а формирование общей 
перестраховочной емкости государств - членов ЕАЭС могло бы выступить в 
качестве одного из первоочередных проектов. Он описывает различные пути 
построения такой емкости, прежде всего - выработку общих правил 
регулирования перестраховочной деятельности в странах-членах ЕАЭС.  

Автор: Ю. А. Сплетухов, доцент Финансового университета при 
Правительстве РФ, ведущий научный сотрудник НИФИ Минфина России, 
кандидат экономических наук. 

 
Страхование роботов и от роботов: новое слово в страховой теории и 

практике : беседа с доктором П. Мюллером, Австрия [Электронный 
ресурс] // Финансы. – 2017. – № 6. – С. 43-47. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996539. 

Редактор журнала «Финансы» Э. С. Гребенщиков провел беседна заявленную 
тему с доктором П. Мюллером (г. Баден, Австрия), который почти два 
десятилетия возглавлял представительство Мюнхенского перестраховочного 
общества в России и странах СНГ. Идею и концепцию страхования роботов 
(РОБО - КАСКО и РОБО – ответственность) немецкий эксперт разрабатывает 
(с некоторыми перерывами) с 2003 г. Сейчас эта тема приобрела особенно 
большую актуальность в связи с широким применением роботов (а также 
искусственного интеллекта) на производстве и в других сферах, расширением 
их функциональных возможностей. С одной стороны, роботы, которые уже не 
отделены от человека, как ранее, травмоопасны, сами служат источником риска 
для работников, действующих в тесном контакте с ними. Доктор П. Мюллер 
подробно разбирает и вопрос о том, кого именно считать причинителем 
ущерба, если робот нанес ущерб здоровью или жизни. 

 
Соловьев, А. К. Проблема пенсионного дефицита в условиях 

социальных приоритетов развития экономики [Электронный ресурс] / А. 
К. Соловьев // Финансы. – 2017. – № 6. – С. 48-54. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996540.  
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Автор разбирает причины дефицита бюджета ПФР, рассматривает 
предпринятые меры для его преодоления, предлагает собственное видение 
решения этой проблемы.  

Автор: А. К. Соловьев, доктор экономических наук, профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ. 

 
Нурмухаметов, Р. К. Сущность финансового рынка: эволюция 

взглядов [Электронный ресурс] / Р. К. Нурмухаметов // Финансы. – 2017. – 
№ 6. – С. 55-60. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996541.  

В статье рассматривается эволюция взглядов на природу финансового рынка, 
отраженных в российском законодательстве, различных нормативных актах, а 
также в научных публикациях. Рассмотрены три основные точки зрения на 
природу финансового рынка. По мнению автора, сущность финансового рынка 
проявляется, не только в предмете сделок на этом рынке, но и в характеристике 
субъектов рынка, а также в таких свойствах финансового рынка как 
доступность финансовых услуг, уровень доверия, риск, ликвидность, 
устойчивое/неустойчивое состояние рынка.  

Автор: Р. К. Нурмухаметов, доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Тульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, 
кандидат экономических наук. 

 
Пробирная палата России провела общественный экспертный совет 

[Электронный ресурс] // Финансы. – 2017. – № 6. – С. 61-62. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996542.  

Очередное заседание Общественного экспертного совета при ФКУ 
«Пробирная палата России» состоялось 23 мая 2017 г. Тема заседания: 
«Интернет-торговля ювелирными изделиями. Проблемы доставки товара 
посредством почтовых отправлений». 

 
Проблемы регионального финансового рынка : (семинар в г. Грозном) 

[Электронный ресурс] // Финансы. – 2017. – № 6. – С. 63-64. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48996543. 

В статье представлен краткий обзор материалов IV Межвузовского научно-
практического семинара, проводимого кафедрой «Финансы, кредит и 
страхование» Грозненского государственного нефтяного технического 
университета им. академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) на тему 
«Проблемы и направления развития регионального финансового рынка», 
прошедший в середине мая 2017 г.  
 


