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Пансков, В. Г. О принципах налогообложения [Электронный ресурс] 
/ В. Г. Пансков // Финансы. – 2018. – № 1. – С. 3-10. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396429.  

Статья посвящена отображению принципов налогообложения в 
экономической теории, начиная с А. Смита, и законодательных актах, включая 
налоговые кодексы и конституции разных государств, с экскурсом в историю. 
Автор считает, что к настоящему времени в России предлагается чрезмерно 
большое число таких принципов, что умаляет их практическую значимость. 
Вместе с тем данный вопрос остается недоисследованным, ему уделяется мало 
внимания и в учебном процессе. Автор предлагает свой перечень 
основополагающих принципов.  

Автор: В. Г. Пансков, профессор Финансового университета, 
государственный советник налоговой службы I ранга, доктор экономических 
наук, Заслуженный экономист РФ, E-mail: 5868116@mail.ru. 

 
Малис, Н. И. Налоговые доходы региональных бюджетов: проблемы 

и перспективы [Электронный ресурс] / Н. И. Малис // Финансы. – 2018. – 
№ 1. – С. 11-15. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396430.  

Автор сформулировал ряд предложений о том, как пополнить доходную 
часть региональных бюджетов, исходя из того, что налоги служат здесь 
главным источником. Анализируется уровень обеспечения бюджетов субъектов 
Федерации. В плане реформирования налоговой системы РФ первоочередными 
должны стать меры по упорядочиванию налоговых льгот и отмене 
неэффективных, после соответствующей их оценки. Неработающим назван 
текущий режим налогообложения игорного бизнеса.  

Автор: Н. И. Малис, профессор департамента налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при 
Правительстве РФ, заслуженный профессор университета, E-mail: 
Malis.nina@mail.ru 

 
Ермоленко, А. В. Контрольная деятельность финансовых органов: 

проблемные аспекты и возможности совершенствования [Электронный 
ресурс] / А. В. Ермоленко, М. И. Канкулова // Финансы. – 2018. – № 1. – С. 
16-20. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396431.  
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В статье обобщены результаты анализа проблем и возможностей 
повышения эффективности контрольной деятельности финансовых органов 
субъектов РФ. Сформулирован вывод, что современное технологическое 
обеспечение осуществления контрольных полномочий позволяет финансовым 
органам минимизировать риски нецелевого характера использования средств и 
нарастания кредиторской задолженности. При этом остается не в полной мере 
реализованным их потенциал содействия повышению эффективности 
управления государственными финансами посредством совершенствования 
контрольных процедур. Внесены предложения по преодолению выявленных 
ограничений.  

Авторы: А. В. Ермоленко, начальник отдела предварительного контроля 
департамента казначейского исполнения бюджета Комитета финансов 
Ленинградской области,  

М. И. Канкулова, профессор кафедры государственных и 
муниципальных финансов Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, доктор экономических наук, E-mail: 
kankulova@mail.ru. 

 
В Общественном совете при Федеральном казначействе 

[Электронный ресурс] // Финансы. – 2018. – № 1. – С.21. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396432. 

Информация о заседании, состоявшемся 26 декабря 2017 года. 
 
Балакирева, В. Ю. Состояние, тенденции и перспективы развития 

рынка страховых услуг РФ [Электронный ресурс] / В. Ю. Балакирева // 
Финансы. – 2018. – № 1. – С. 22-24. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396433.  

Автор критически оценивает текущее состояние страхового рынка в РФ, 
отмечая, с одной стороны, уход с рынка многих страховых организаций, 
сопровождаемый сокращением доступности страховых услуг для населения, с 
другой - сохранение приемлемой рентабельности страхового бизнеса. К числу 
положительных моментов относится преобладание в структуре премий 
добровольных видов страхования (80%), а негативных - рост издержек и 
расходов страховщиков. В статье перечисляются как уже принятые страховые 
законодательные акты, так и готовящиеся изменения в законодательную базу. 
Автор коснулся также интеграции страховых рынков стран Евразийского 
страхового союза.  

Автор: В. Ю. Балакирева, заместитель руководителя департамента 
финансовой политики Минфина, кандидат экономических наук, E-mail: 
Vera.Balakireva@minfin.ru. 
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Янова, С. Ю. Риск-ориентированный подход: новая парадигма 
регулирования и развития страхового рынка [Электронный ресурс] / С. Ю. 
Янова // Финансы. – 2018. – № 1. – С. 26-33. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396434.  

В статье приводится анализ предложений Концепции внедрения риск-
ориентированного подхода к регулированию страхового сектора в Российской 
Федерации, разработанной ЦБ РФ. Основное внимание уделяется вопросам 
применимости положений Европейской Директивы Solvency II для 
отечественных страховых организаций. Очерчены зоны повышенного риска для 
страхового рынка и направления методического обеспечения реализации 
концепции. Рассказывается об опыте исполнения названной директивы в 
европейских странах.  

Автор: С. Ю. Янова, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков 
и страхования Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, профессор, доктор экономических наук, E-mail: 
yanova.s@unecon.ru. 

 
Архипов, А. П. Можно ли обойтись без единой системы медицинского 

страхования? Некоторые итоги реформы рынка медицинского 
страхования в США [Электронный ресурс] / А. П. Архипов // Финансы. – 
2018. – № 1. – С. 34-38. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396435.  

В статье описаны основные принципы обязательного медицинского 
страхования в США, условия ценообразования, особенности медицинских 
программ, принятых в 2014-17 гг. и планы администрации Д. Трампа по его 
реформированию. На основе результатов рейтингования национальных систем 
здравоохранения США и России делается вывод о сходстве в этих странах 
проблем, возникающих при использовании обязательного медицинского 
страхования как инструмента финансирования здравоохранения и важная роль 
государственного контроля над процессом ценообразования при оказании 
медицинской помощи.  

Автор: А. П. Архипов, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансового 
университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, E-mail: 
aarkhipoff@yandex.ru. 

 
Преодолевая границы: новые технологии финансового 

сотрудничества на евразийском пространстве : беседа с О. В. Березовым, 
генеральным директором Финансово-банковской ассоциации Евро-
азиатского сотрудничества [Электронный ресурс] // Финансы. – 2018. – № 
1. – С. 39-43. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396436. 

О. В. Березовой отвечает на вопросы редакции журнала о вкладе 
возглавляемой им ассоциации в процессы евразийской финансово-
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экономической интеграции, соотношении в ней европейского и восточного 
направлений, подключении к этим процессам малого и среднего бизнеса. Также 
подводятся итоги IV Московского международного финансово-экономического 
форума (декабрь 2017), который в очередной раз стал площадкой для встречи 
финансового и промышленного капитала, обсуждения возможностей, 
открываемых цифровыми технологиями и финтехом. Отмечается пассивность 
российского страхового бизнеса. 

 
Хоминич, И. П. О вызовах стабильности глобальной системы 

финансового регулирования [Электронный ресурс] / И. П. Хоминич, О. В. 
Саввина // Финансы. – 2018. – № 1. – С. 44-50. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396437.  

В статье показано влияние одностороннего смягчения стандартов 
регулирования финансовых рынков в США на трансформацию глобальной 
системы финансового регулирования. Проанализированы наиболее значимые 
положения реформы "реформы" финансового регулирования в США, 
способные привести к рассогласованию действий финансовых регуляторов по 
управлению системными финансовыми рисками, а также разрушению системы 
предупреждения финансовых кризисов.  

Авторы: И. П. Хоминич, профессор кафедры «Финансовые рынки» 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор 
экономических наук, E-mail: 9204977@mail.ru, 

О. В. Саввина, профессор кафедры «Финансы и цены» Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, 
E-mail: osavvina@yandex.ru. 

 
Прянишникова, М. В. Методы и элементы механизма 

организованной торговли ценными бумагами, применяемые на 
внебиржевом рынке [Электронный ресурс] / М. В. Прянишникова // 
Финансы. – 2018. – № 1. – С. 51-54. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396438.  

В работе исследуется структура современного механизма организованной 
торговли ценными бумагами и основные методы торговли, применяемые на 
внебиржевом рынке. Задачами работы являются систематизация методов в 
соответствии со сферами внебиржевого рынка и выявление основных 
элементов торгового механизма. В процессе исследования применялись 
общепризнанные принципы диалектического познания, абстрактно-логический 
и монографический методы.  

Автор: М. В. Прянишникова, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов Саратовского социально-экономического института 
(филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова, E-mail: marprya@mail.ru. 
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Газман, В. Д. Перспективы развития лизинга в энергетике 
[Электронный ресурс] / В. Д. Газман // Финансы. – 2018. – № 1. – С.. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396439.  

В статье рассматривается грядущая смена энергетических генераций. 
Автор считает это направление инвестиционной лизинговой деятельности 
одним из наиболее затрудненных при проектировании и в то же время 
чрезвычайно перспективным в ближайшие годы при смене энергетических 
генераций в пользу приоритета возобновляемых источников энергии. В статье 
рассмотрена возможность и перспективность использования различных видов 
лизинга для возобновляемой энергетики, в т.ч. финансового лизинга, 
оперативного лизинга, леверидж-лизинга, проектного финансирования.  

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

 
Иванова, Н. Г. Профессор М. В. Романовский: ученый, педагог, 

личность [Электронный ресурс] / Н. Г. Иванова // Финансы. – 2018. – № 1. – 
С. 61-62. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396440. 

Юбилейные заметки о творческом пути петербургского ученого, его 
вкладе в подготовку финансовых кадров и развитие налоговой системы 
пореформенной России. 

Автор: Н. Г. Иванова, заведующая кафедрой государственных и 
муниципальных финансов СПбГЭУ, профессор, доктор экономических наук, E-
mail: Finance-journal@mail.ru. 


