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Силуанов, А. Г. Поздравление журналу «Финансы» в связи с 90-

летием министра финансов Российской Федерации / А. Г. Силуанов // 
Финансы. – 2016. – № 12. – С. 3. 

 
Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию // Финансы. – 2016. – № 12. – С. 4-6. 
Выдержки из выступления В.В. Путина, в которых затрагиваются 

финансово-экономические вопросы. 
 
Журналу «Финансы» – 90 лет! // Финансы. – 2016. – № 12. – С. 7-14. 
Редакционная статья, в которой представлены основные этапы развития 

издания. 
 
Котляров, М. А. Приоритетные направления обеспечения 

финансового суверенитета России / М. А. Котляров, Н. Н. Рыкова // 
Финансы. – 2016. – № 12. – С. 15-20. 

В условиях глобализации, экономической интеграции и создания 
наднациональных систем регулирования происходит переосмысление сути и 
актуальности концепции государственного суверенитета. В финансово-
экономической сфере подобные дискуссии происходят наиболее остро. В 
статье рассмотрено понятие финансового суверенитета государства, обобщены 
основные направления научной полемики, и предложены приоритетные 
направления обеспечения финансового суверенитета, которые целесообразно 
внедрять в деятельность российских органов финансового управления. 

Авторы: М. А. Котляров, доктор экономических наук, профессор 
Уральского государственного экономического университета, E-mail: 
kotlyar2005@list.ru,  

И. Н. Рыкова, доктор экономических наук, академик РАЕН, 
руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского 
финансового института Минфина России, E-mail: rycova@yandex.ru.  

 
Тимофеева, О. И. Открытый бюджет региона: закон о бюджете / О. И. 

Тимофеева // Финансы. – 2016. – № 12. – С. 21-26. 
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Статья посвящена оценке открытости бюджетных данных в законе о 
бюджете субъектов РФ. В статье рассматриваются методические подходы к 
оценке закона о бюджете с точки зрения открытости бюджетных данных, 
проводится анализ региональной практики, а также даются практические 
рекомендации по улучшению ситуации. 

Автор: О. И. Тимофеева, старший научный сотрудник НИФИ, 
заместитель директора Центра прикладной экономики, кандидат 
экономических наук. 

 
Епифанова, В. И. О преимуществах расчетных (дебетовых) 

банковских карт / В. И. Епифанова, Т. И. Бабаскина // Финансы. – 2016. – 
№ 12. – С. 27-29. 

Авторы анализируют преимущества использования банковских карт при 
обслуживании клиентов Казначейства и приходят к выводу, что их гораздо 
больше, чем недостатков. 

Авторы: В. И. Епифанова, руководитель УФК по Курской области, 
кандидат экономических наук, E-mail: svetlana0685@yandex.ru,  

Т. И. Бабаскина, старший научный сотрудник Курского филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ, 

 
Слагаемые успеха: инновации и эффективное налоговое 

администрирование // Финансы. – 2016. – № 12. – С. 30-32. 
Об итогах деятельности налоговых органов за первые десять месяцев 

2016 г. и выступлениях на расширенной коллегии Федеральной налоговой 
службы министра финансов РФ А. Г. Силуанова и главы ФНС М. В. 
Мишустина. Раскрывается порядок интеграция информационных систем ФНС 
и ФТС, сообщается также о реинжиниринге смежных для двух агентств бизнес- 
процессов. 

 
Налоговая система России: требуются корректировки // Финансы. – 

2016. – № 12. – С. 33-36. 
В редакционном материале подведены итоги состоявшегося в 

Финансовом университете круглого стола, посвященного предстоящим и 
готовящимся изменениям в налоговой системе России. Излагаются тезисы 
выступлений проф. Л. И. Гончаренко (ФУ), Д. С. Сатина и К. В. Новоселова 
(ФНС), проф. Панскова В. Г. (ФУ), В. В. Ефремовой (PricewaterhouseCoopers), 
Д. Г. Черника (ПНК), В. П. Зарипова (Пепеляев Груп). Одной из важнейших 
рекомендаций, сделанных докладчиками, стала та, что необходим точный 
анализ уровня налоговой нагрузки для каждой категории налогоплательщиков. 
Были поданы голоса за введение в России прогрессивной системы 
налогообложения, отмечалось, что отдельные ее элементы уже присутствуют в 
налоговой системе страны 
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Янова, С. Ю. Страховой рынок и организация страховой системы РФ 

/ С. Ю. Янова // Финансы. – 2016. – № 12. – С. 37-43. 
В статье раскрываются место и роль российской страховой системы в 

макроэкономическом контексте, ее структура. Анализируются состояние и 
направленность современных страховых процессов в российской экономике и 
тенденции современного периода в развитии страхового рынка, дается прогноз 
на ближайшее будущее. 

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

 
На страховом рынке: кумуляции рисков не ожидается // Финансы. – 

2016. – № 12. – С. 44. 
На страховом форуме Эксперт РА был представлен рэнкинг главных 

рисков страхового бизнеса. Представители одних страховых компаний 
выражали крайнюю озабоченность ситуацией в секторе ОСАГО, были 
настроены алармистски, другие, напротив, угрозы дестабилизации рынка в 
ближайшее время не видят. Глава ВСС И. Ю. Юргенс назвал все риски 
рукотворными, а не привнесенными извне. 

 
Сребник, Б. В. О направлениях пенсионной реформы / Б. В. Сребник, 

А. А. Курилин // Финансы. – 2016. – № 12. – С. 45-50. 
В статье рассмотрены проблемы развития пенсионной экономики, 

возможные цели и направления пенсионной реформы, а также сделан анализ 
«Стратегии развития накопительной пенсионной системы», предложенной 
Минфином и ЦБ РФ. Показаны возможные направления институционального 
развития НПО и необходимость более эффективного регулирования 
инвестиционной деятельности НПФ. 

Авторы: Б. В. Сребник, профессор департамента «Финансовые рынки и 
банки». Финансовый университет при Правительстве РФ, E-mail: 
srebnik@mail.ru,  

А. А. Курилин, аспирант департамента «Финансовые рынки и банки» 
Финансовый университет при Правительстве РФ.  

 
Хмыз, О. В. Финансовые часы Брекзита запущены / О. В. Хмыз // 

Финансы. – 2016. – № 12. – С. 51-55. 
В статье анализируются валютно-финансовые аспекты решения 

Великобритании о выходе из Европейского союза, оказывающие влияние на 
экономику и финансы самого Соединенного Королевства, Европейского союза 
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и всей системы международных финансов. Отдельное внимание уделяется 
валютному курсу фунта стерлингов и финансовым отношениям 
Великобритании с Европейским союзом. 

Автор: О. В. Хмыз, доцент кафедры международных финансов 
Московского государственного института международных отношений 
(Университет), доцент, кандидат экономических наук, E-mail: khmyz@mail.ru.  

 
Россию наградили // Финансы. – 2016. – № 12. – С. 56. 
Организованная Минфином России Неделя финансовой грамотности для 

детей и молодежи стала победителем международного конкурса. 
 
Открыт портал по финансовой грамотности // Финансы. – 2016. – № 

12. – С. 56. 
В рамках подведения итогов Всероссийской недели сбережений был 

официально представлен федеральный портал финансовой грамотности 
ВАШИФИНАНСЫ.РФ 

 
Гребенщиков, Э. С. Общие контуры системы дополнительного 

страхования: дискуссии продолжаются. Ключевым является вопрос 
доверия / Э. С. Гребенщиков // Финансы. – 2016. – № 12. – С. 57-61 

Автор обзора излагает наиболее интересные тезисы выступлений на 
конференции ведущих деятелей финансовой сферы, представляющих как 
органы исполнительной власти (Минфин РФ), ЦБР, так и бизнес, экспертное 
сообщество, на площадке, организованной газетой Ведомости. Сквозной темой 
мероприятия стал поиск ответа на вопрос о том, насколько первична роль денег 
(финансирования) в поддержании экономического роста. В Казахстане 
массированные вливания в экономику за счет заимствований и резервов дали, 
как было показано, незначительный и временный эффект. О своем видении 
будущей системы пенсионного страхования (государственного и частного) и о 
работе с таким продуктом как индивидуальный пенсионный капитал 
рассказывали представители индустрии НПФ. 

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

 
Интернет-канал – экспортным поставкам российских ювелирных 

изделий // Финансы. – 2016. – № 12. – С. 62-64. 
Заметки с заседания Общественного экспертного совета при Пробирной 

палате России при Минфине России от 30.11.2016, посвященного вопросу об 
использовании каналов Интернет-торговли для стимулирования продаж 
изготовленных в России ювелирных изделий. Участники мероприятия говорили 
о пробелах в российском законодательстве, анализировали российский и 
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зарубежный опыт, высказывали предложения о защите прав потребителей и 
интересов государства в торговле драгоценностями. 
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