ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВОГО ФОРУМА 2017
8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г., МОСКВА
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА КОНКУРЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ XXI ВЕКА:
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ
10:00 - 11:30

Зал I

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НЕФТЯНЫХ ЦЕН И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: РЕЦЕПТЫ
ОТ ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНИ

Модератор:
•

Стабильность и прогнозируемость основных
макроэкономических показателей является критически
•
важным условием при формировании благоприятной
среды для инвестиций и ускорения экономического роста.
Однако в ситуации, когда внутренние экономические и
финансовые условия существенно зависят от
•
непредсказуемой и волатильной ценовой динамики
нефтяных котировок сложно говорить о предсказуемости
условий ведения бизнеса. Поэтому амбициозная задача
по выходу на более динамичные темпы роста требует
усилий по устранению важнейшего препятствия развития
- зависимости экономики от шоков на нефтяном рынке.
•
Какие механизмы существуют для минимизации влияния
изменчивости цен на нефть на внутренние
макроэкономические условия?

10:00 - 11:30

Зал IV

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ:
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ
ВЫЗОВЫ
Контрактная система появилась в 2014 г., заменив закон
о госзаказе (94-ФЗ). Новая система должна была
позволить контролировать процесс осуществления
закупки от планирования до использования купленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги,
повысить конкуренцию и упростить доступ бизнеса к
торгам.

Николай
Корженевский, телеведущий
канала «Россия 24»
Выступающие:
Амунд Холмсен
заместитель Министра
финансов Норвегии
Владимир Колычев
заместитель Министра
финансов Российской
Федерации
Габриель Ди Белла
глава Постоянного
представительства
Международного валютного
фонда в Российской
Федерации

•

Джеффри Карри
глава аналитического блока
по энергетическим
сырьевым товарам Goldman
Sachs

•

Ксения Юдаева
первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

•

Модератор:
Антон Гетта, Депутат
Государственной Думы ФС
РФ, Руководитель
Экспертноконсультативного совета
фракции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по
совершенствованию
антикоррупционного
законодательства и

В настоящее время возможно подвести первые итоги
эффективности реализации инструментов контрактной
системы, в том числе достижение поставленных целей
при введении казначейского контроля, планирования
закупок, приемки исполнения контрактов и их оплаты.
Наряду с вопросами эффективности применения
действующих механизмов правового регулирования
закупок, активное обсуждение вызывают вопросы
перевода процедур осуществления закупок в
электронную форму, а также каталогизации товаров,
работ, услуг.
Достигнуты ли планируемые результаты реформы
системы закупок? Какие вызовы стоят перед ней? Каковы
пути их решения? Позволит ли внедрение
дополнительных механизмов достигнуть поставленных
задач?

законодательства в сфере
государственных и
муниципальных закупок
Выступающие:
•

Александр Шамрин
первый проректор, член
Ученого совета ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики»

•

Анна Катамадзе
заместитель руководителя
Федерального казначейства

•

Валерий Алексеев
руководитель проекта ОНФ
«За честные закупки»

•

Владимир Симоненко
начальник Экспертного
управления Президента
Российской Федерации

•

Геннадий Дёгтев
руководитель
Департамента города
Москвы по конкурентной
политике

•

Наталья Бочарова
директор Департамента по
экспертно-аналитической и
контрольной деятельности
в области оборота
федерального имущества,
средств резервных фондов
федерального бюджета и
комплексного анализа
эффективности
функционирования
федеральной контрактной
системы

•

Рачик Петросян
заместитель руководителя
ФАС России

•

Татьяна Демидова
директор Департамента
бюджетной политики в
сфере контрактной
системы Министерства
финансов Российской
Федерации

10:00 - 11:30

Зал II

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. ВЫБОР
ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ

Модератор:
•

Являются ли межбюджетные трансферты действенным
инструментом развития или снижения бедности регионов.
Опыт региональной кооперации. «Горизонтальные»
межбюджетные трансферты. Объединение усилий
регионов для решения крупномасштабных задач.
Международный опыт: возможно ли его распространение
на взаимоотношения Российской Федерации и субъектов
•
Российской Федерации.
Международный опыт борьбы с неэффективной долговой
политикой регионов.
Структурные проблемы расходов регионов: обусловлен
•
ли рост долговой нагрузки ростом инвестиционных
расходов.

10:00 - 11:30

Зал II

НОВОЕ КАЧЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ –
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Инновационный потенциал, здоровье нации,
макроэкономическая стабильность, деловой климат,
состояние и развитие любых общественных институтов
зависит от качества регуляторного воздействия. В
обсуждении проблем экономического роста и
финансовой устойчивости государства ключевое
значение имеет адекватность способов и форм
государственного управления. Сегодня технологии

Андрей
Макаров, Председатель
Комитета по бюджету и
налогам Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации
Выступающие:
Виктор Толоконский
Губернатор Красноярского
края
Екатерина Трофимова
Генеральный директор
Аналитического кредитного
рейтингового агентства

•

Леонид Горнин
заместитель Министра
финансов Российской
Федерации

•

Наталья Сергунина
заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по
вопросам экономической
политики и имущественноземельных отношений

•

Николай Любимов
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Рязанской области

•

Павел Кадочников
Президент Центра
стратегических разработок

•

Юрий Берг
Губернатор Оренбургской
области

Модератор:
•

Владимир Мау, ректор
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации
Выступающие:

•

Александр Шохин
президент Общероссийского

государственного управления должны не просто
соответствовать, а опережать развитие гражданского
общества, быть драйвером его самообновления.
Каким должно быть общество будущего и какая
архитектура государственного управления для него
характерна? Каковы основные компоненты в достижении
поставленных целей?

10:00 - 11:30

Зал VI

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
Развитие человеческого капитала является одним из
приоритетов государственной политики в России. В 2016
году «социальные» статьи расходов в бюджете
расширенного правительства составили около 20 % ВВП
или более 54 % расходов бюджетов всех уровней.
Тем не менее, на сегодняшний день уровень развития
человеческого капитала в России является более низким
по сравнению с развитыми странами. Существенный
отрицательный вклад вносят низкий уровень здоровья
россиян, а также недостаточная степень социальной
интеграции и мобильности общества, в особенности у
социально уязвимых категорий населения. Отдельные
улучшения также возможны и в области образования,
регулирования рынка труда, миграции и в других
вопросах. В результате, совершенствование данных
направлений может стать новым источником
экономического роста России.
Вопросы дискуссии: человеческий капитал и
экономический рост: причина и следствие; приоритетные

объединения работодателей
«Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
•

Алексей Комиссаров
проректор РАНХиГС,
директор Высшей школы
государственного
управления

•

Алексей Кудрин
председатель Совета Фонда
«Центр стратегических
разработок» - заместитель
председателя
Экономического совета при
Президенте Российской
Федерации

•

Виктор Харитонин
председатель совета
директоров акционерного
общества «Фармстандарт»

•

Михаил Абызов
Министр Российской
Федерации

•

Светлана Орлова
Губернатор Владимирской
области

Модератор:
•

Филипп
Стеркин, Заместитель
главного редактора газеты
«Ведомости»
Выступающие:

•

Антон Котяков
заместитель Министра
финансов Российской
Федерации

•

Виталий Омельяновский
директор Центра по оценке
технологий в
здравоохранении РАНХиГС
при Президенте Российской
Федерации

•

Владимир Гимпельсон
директор Центра трудовых
исследований НИУ ВШЭ

направления государственных инвестиций в
человеческий капитал; пенсионная система: как
обеспечить достойную старость; система социальной
поддержки: бремя или источник экономического роста;
направления будущих реформ в здравоохранении;
образовании: прошлое, настоящее, перспективы.

•

Владимир Назаров
директор Федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Научно-исследовательский
финансовый институт»
(НИФИ)

•

Иан Коулберн
главный исполнительный
директор, «Делойт», СНГ

•

Иван Ященко
директор Центра
педагогического
мастерства, член совета
при Президенте Российской
Федерации по науке и
образованию, учредитель
Фонда «Талант и успех»

•

Михаил Котюков
руководитель ФАНО России

•

Рубен Ениколопов
профессор, РЭШ

•

Ярослав Кузьминов
ректор НИУ ВШЭ

В рамках панельной сессии пройдет награждение
лауреатов в номинации:
- «Молодые профессионалы»

10:00 - 11:30

Зал VII

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ К ОКАЗАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Модератор:
•

Одной из важных задач, стоящих перед Правительством
Российской Федерации, - повышение доступности и
качества оказания гражданам государственных и
муниципальных услуг в таких сферах как образование,
здравоохранение, социальное обслуживание населения,
•
спорт, культура.
Для решения указанной задачи необходимо разработать
механизмы, создающие реальную мотивацию бюджетных
и автономных учреждений к повышению качества
оказываемых государственных услуг, росту
производительности труда, общему улучшению
•
организации и повышению эффективности деятельности.
Необходимо придание нового импульса развитию сферы
государственных услуг. С позиции лучших практик таким
импульсом должно стать открытие рынка
государственных услуг для негосударственных
организаций.
Возможно ли обеспечить реальную конкуренцию между

Галина
Карелова, заместитель
Председателя Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации

Выступающие:
Алексей Лавров
заместитель Министра
финансов Российской
Федерации
Алексей Сиднев
генеральный директор ООО
«Сениор Групп»,
председатель правления
Некоммерческого
партнерства содействия
улучшению жизни пожилых

государственными учреждениями и негосударственными
организациями в рамках действующего правового поля?
С какими проблемами сталкиваются негосударственные
организации при выходе на рынок государственных
услуг?
Оправданы ли риски привлечения негосударственных
организаций к оказанию социально значимых
государственных услуг? Выиграет ли потребитель при
открытии рынка государственных услуг?

людей «Мир старшего
поколения»
•

Елена Тополева-Солдунова
директор автономной
некоммерческой организации
«Агентство социальной
информации», член
Общественной палаты
Российской Федерации

•

Лев Якобсон
первый проректор НИУ ВШЭ

•

Любовь Духанина
депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации

•

Ольга Кузнечевских
вице-губернатор Тюменской
области

В рамках панельной сессии пройдет награждение
лауреатов в номинациях:
- «Обеспечение допуска негосударственных организаций
к оказанию государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере»
- «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций»
- «Лучший молодой финансист»

10:00 - 11:30

Зал для
прессмероприяти
й

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОЗРАЧНОСТИ ОБОРОТА
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В связи с принятием Федерального закона от 02.05.2015
№ 111-ФЗ Минфин России и подведомственные ему
государственные учреждения наделены контрольными
полномочиями.
В ходе реализации возложенных на Минфин России
полномочий была выявлена необходимость создания
единой автоматизированной аналитической площадки.
Реализация предлагаемого проекта позволит создать
систему учета ювелирных изделий находящихся в
обороте на территории Российской Федерации, будет
способствовать сокращению контрафактной и
контрабандной продукции на рынке, совершенствованию
системы формирования объективной и всесторонней
отраслевой статистической отчетности, а также
сокращению нагрузки на бизнес, путем упрощения
процедур предоставления информации и постановки на
специальный учет.
В связи с чем целесообразно переходить на новую
модель контрольно-надзорной деятельности в рамках
Реформы контрольной и надзорной деятельности? Как
создаваемая база будет способствовать сокращению
теневого сектора рынка драгоценных металлов и
драгоценных камней? Кто будет иметь доступ к базе?
Какую информацию целесообразно интегрировать из
действующих ведомственных электронных систем
(Генеральная прокуратура Российской Федерации, ФТС
России, ФНС России)?

Модератор:
•

Алексей
Моисеев, заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
Выступающие:

•

Александр Маркин
руководитель ФКУ
«Пробирная палата России»

•

Алексей Моисеев
заместитель Министра
финансов Российской
Федерации

•

Андрей Юрин
руководитель Гохрана
России

•

Аркадий Трачук
Генеральный директор АО
«Гознак»

12:00 - 13:15

Зал
Пленарного
заседания

Модератор:

Пленарная сессия

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
ЭКОНОМИКИ XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ И
РЕШЕНИЯ
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.А.МЕДВЕДЕВА

•

Выступающие:
•

Антон Силуанов
Министр финансов
Российской Федерации

•

Дэвид Липтон
Первый заместитель
директора-распорядителя
Международного валютного
фонда

Относительно низкие темпы роста сохраняются даже
несмотря на беспрецедентные стимулирующие меры со
стороны монетарных властей. Де-факто отрицательные
процентные ставки поддержали финансовые рынки,
однако экономическому росту способствовали
•
незначительно, так как причины носят структурный
характер. Что это за причины и вызовы? (1) Негативные
демографические тренды и замедление роста
•
производительности. (2) Замораживание процессов
глобализации и растущий изоляционизм: до 2008 года
мировая торговля росла в полтора раза быстрее роста
мировой экономики, а сейчас медленнее. (3) Неравенство
распределения богатства и доходов населения в
•
большинстве крупных экономик. (4) Неготовность систем
государственного и общест-венного устройства к
быстрому технологическому рывку
(автоматизация/роботизация).
Какая конфигурация экономической и финансовой
системы способна воспользоваться новыми
возможностями и нивелировать риски? Как должен
измениться инструментарий экономической политики
государств, чтобы не остаться в кильватере?

15:30 - 17:00

Зал II

Эпоха цифры трансформирует устройство мировой
экономики и общественную жизнь в каждой стране. Для
общественных финансов цифровизация может как
открыть широкие возможности по повышению
эффективности налоговой системы и бюджетных
расходов, так и создать дополнительные риски и угрозы.
Какая политика и конкретные меры и инструменты
позволят воспользоваться открывающимися
возможностями и нивелировать сопутствующие риски?

Сергей Собянин
Мэр Москвы
Сирил Муллер
Вице-Президент Всемирного
банка по региону Европы и
Центральной Азии
Эльвира Набиуллина
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Модератор:

Пленарная сессия

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ФИНАНСОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Гай Джонсон, телеведущий
телеканала «Bloomberg»

•

Торри Кларк-Ширнина, шеф
Московского бюро
«Bloomberg»
Выступающие:

•

Витор Гаспар
директор Департамента по
бюджетным вопросам
Международного валютного
фонда

•

Герман Греф
Президент, Председатель
Правления ПАО Сбербанк

•

Мартти Хетемаки
постоянный секретарь
(первый заместитель

министра) Министерства
финансов Финляндии

В рамках Пленарной сессии пройдет награждение
лауреатов в номинациях:
- «Лучшая практика финансового менеджмента»
- «Открытый бюджет региона»
- «Управление муниципальными финансами»
- «За высокое качество управления региональными
финансами»
- «За эффективную организацию межбюджетных
отношений на региональном уровне»
- «Использование открытых государственных
финансовых данных»
- «За вклад в развитие системы государственных
финансов»
15:30 - 17:00

Зал II

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА –
ВОЗМОЖНОСТИ И АЛЬТЕРНАТИВЫ
Налоговая система - важнейший экономический
регулятор. В условиях дефицита бюджета, необходим
стратегический подход к настройке налоговой политики,
поскольку налоги являются главным источником доходов
всех бюджетов бюджетной системы.
Объективные показатели, характеризующие уровень
налоговой нагрузки в России с учетом уровня
экономического развития, не позволяют ставить вопрос о
повышении налоговой нагрузки на экономику в
ближайшем будущем. При этом среднесрочные прогнозы
бюджета расширенного правительства не позволяют
обсуждать вопрос и о снижении налогов.
В таких условиях важными являются вопросы
посильности налоговых платежей и справедливости
налогообложения в целом, а также возможности
привлечения дополнительных доходов в бюджет за счет
налоговых маневров.
На площадке Минфина России встречаются бизнес и
государство для обсуждения основных налоговых
проблем.

•

Модератор:
•

Андрей
Макаров, Председатель
Комитета по бюджету и
налогам Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации
Выступающие:

•

Александр Шохин
президент Общероссийского
объединения работодателей
«Российский союз
промышленников и
предпринимателей»

•

Владимир Мау
ректор Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации

Как сохранить стабильность и предсказуемость
налоговых условий? Насколько часто будут происходить
изменения в налоговом законодательстве? Какова общая •
стратегия законодателей? Какие изменения в налоговой
системе ожидать в ближайшем будущем? Какие
налоговые новации будут стимулировать рост экономики
и инвестиций?
В рамках панельной сессии пройдет награждение
лауреатов в номинации:
- «Молодые профессионалы»

Михаил Мишустин
руководитель Федеральной
налоговой службы

Владислав Корочкин
первый вице-президент
Общероссийской
общественной организации
малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

•

Геннадий Камышников
Управляющий партнер по
работе с государственными
органами, «Делойт», СНГ

•

Илья Трунин
заместитель Министра
финансов Российской
Федерации

•

Марина Белякова

партнёр EY

15:30 - 17:00

Зал IV

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
– ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Особенности функционирования рынка государственных
ценных бумаг в 2017 г.
Облигации для населения: первые итоги и дальнейшие
планы.
Усиление роли управляющих компаний и пенсионных
фондов на рынке государственных долговых
обязательств.

•

Михаил Мишустин
руководитель Федеральной
налоговой службы

•

Михаил Орлов
партнер, директор
Департамента налогового и
юридического
консультирования КПМГ
Россия и СНГ

•

Наталья Сергунина
заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по
вопросам экономической
политики и имущественноземельных отношений

•

Сергей Беляков
Президент Ассоциации
негосударственных
пенсионных фондов

•

Сергей Ежов
главный экономист VYGON
Consulting

•

Франк Шауфф
генеральный директор
Ассоциации европейского
бизнеса
Модератор:

•

Александр Кудрин, директор
Управления Сбербанка КИБ
Выступающие:

•

Алексей Охлопков
президент НПФ «ХантыМансийский»

•

Валерий Жондоров
Министр финансов
Республики Саха (Якутия)

•

Владимир Яровой
управляющий директор
Департамента глобальных
рынков Сбербанка КИБ

•

Константин Вышковский
директор Департамента
государственного долга и
государственных
финансовых активов
Министерства финансов

Облигационный рынок как источник заемных средств
субъектов Российской Федерации.

Российской Федерации

15:30 - 17:00

Зал I

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
БУДУЩЕГО
Одними из главных вызовов современному глобальному
развитию являются неравенство доходов населения и
неравенство возможностей участия в экономическом
росте. В поисках новых моделей экономического роста,
способных обеспечить инклюзивный процесс создания и
распределения благосостояния, государства должны
дать системный ответ на вопрос о том, как справиться с
напряженностью в том числе в социальной сфере: как
обеспечить справедливое перераспределение доходов?
как обеспечить равный доступ к таким социальным
услугам, как здравоохранение, образование и
безопасность?
Цель дискуссии – рассмотреть, какие ответы на эти
вопросы возможны на глобальном, региональном и
локальном уровне, какой должна быть социальная
политика, чтобы эффективно предотвращать
неравенство и справляться с его негативными
последствиями.
Вопросы дискуссии: неравенство и инклюзивный рост
сегодня: Россия и международный контекст; вклад
неравномерности территориального развития и
межрегиональных различий в социальное неравенство;
эффективность социальной политики для снижения
уровня бедности и социального неравенства.

•

Николай Кащеев
директор Аналитического
департамента
Промсвязьбанка

•

Сергей Дробышевский
директор по научной работе
Института экономической
политики имени Е.Т.Гайдара

•

Сергей Швецов
первый заместитель
Председателя Банка России
Модератор:

•

Владимир Назаров, директор
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Научно-исследовательский
финансовый институт»
(НИФИ)
Выступающие:

•

Ана Ревенга
заместитель главного
экономиста, Всемирный банк

•

Антон Дроздов
Председатель Правления,
Пенсионный фонд Российской
Федерации

•

Наталья Зубаревич
директор региональной
программы Независимого
института социальной
политики

•

Олеся Феоктистова
руководитель Центра
финансов социальной сферы,
НИФИ

•

Роберт Джойс
заместитель директора
Института фискальных
исследований
Великобритании

•

Руслан Емцов
ведущий экономист в сфере
социальной защиты,
Всемирный банк

•

Светлана Гашкина
директор Департамента

бюджетной политики в
отраслях социальной сферы
и науки Министерства
финансов Российской
Федерации
•

15:30 - 17:00

Зал VII

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ И
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ
За последние десять лет России удалось достичь
существенных результатов в повышении открытости
бюджетов бюджетной системы. Наряду
со стремительным развитием вовлечения граждан в
механизмы инициативного бюджетирования это
открывает новые возможности для реализации
общественного контроля, практического использования
открытых бюджетных данных, определения приоритетов
бюджетных расходов с учетом мнения населения.
Как способствовать повышению эффективности
управления государственными и муниципальными
финансами при помощи открытого бюджета и
инициативного бюджетирования?

Филип Новокмет
экономист, ведущий
сотрудник, Парижская школа
экономики
Модератор:

•

Михаил Абызов, Министр
Российской Федерации
Выступающие:

•

Алексей Лавров
заместитель Министра
финансов Российской
Федерации

•

Владимир Вагин
руководитель Центра
инициативного
бюджетирования НИФИ
Минфина России

•

Дмитрий Азаров
Председатель комитета
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации по
федеративному устройству,
региональной политике,
местному самоуправлению и
делам Севера, Председатель
Всероссийского совета
местного самоуправления

•

Елена Зяббарова
Министр Правительства
Москвы, руководитель
Департамента финансов
города Москвы

•

Кирилл Никитин
партнер, PwC в России,
директор центра налоговой
политики экономического
факультета МГУ

•

Лариса Калинченко
заместитель председателя
Правительства - министр
финансов Ставропольского
края

В рамках панельной сессии пройдет награждение
лауреатов в номинациях:
- «Бюджет для граждан»
- «Развитие инициативного бюджетирования»
- «Молодые профессионалы»

•

15:30 - 17:00

Зал V

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ НОВОЙ
ПАРАДИГМЫ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ
В современных условиях перед государственным
финансовым контролем стоит задача способствовать
достижению государственной политики в
различных областях. Для этого необходимо изменение
парадигмы целей государственного финансового
контроля: переход от наказания к
результату. Новым инструментом решения этой задачи
является казначейское сопровождение.
Виды и модели казначейского сопровождения.
Раздельный учет, структура себестоимости и
казначейский контроль, как новые элементы
совершенствования казначейского сопровождения.
Перспективы правового регулирования казначейского
сопровождения. Место казначейского сопровождения в
бюджетном мониторинге.
Какие подходы и алгоритмы применяются при
казначейском сопровождении? Должна ли норма
прибыли исполнителя государственного заказа быть
прозрачна для государства? Баланс интересов бизнеса и
государства: как его достичь?

Рустэм Марданов
Премьер-министр
Правительства Республики
Башкортостан
Модератор:

•

Александр
Демидов, заместитель
руководителя Федерального
казначейства
Выступающие:

•

Алексей Сизов
старший менеджер по
консультационным услугам в
области казначейства и
товарно-сырьевых операций,
PwC в России

•

Гульназ Кадырова
заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

•

Евгений Данчиков
начальник Главного
контрольного управления
города Москвы

•

Олег Крылов
заместитель директора
Федеральной службы по
финансовому мониторингу

•

Роман Артюхин
руководитель Федерального
казначейства

•

Татьяна Блинова
аудитор Счетной палаты
Российской Федерации

•

Татьяна Саакян
директор Департамента
правового регулирования
бюджетных отношений
Министерства финансов
Российской Федерации

•

Юрий Берестнев
член Экспертного совета
при Правительстве
Российской Федерации,
Управляющий партнер НП
«Развитие правовых
систем»

В рамках панельной сессии пройдет награждение
лауреатов в номинациях:
- «Молодые профессионалы».

15:30 - 17:00

Зал VI

ОСАГО – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН.
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ИНТЕРЕСОВ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ И СТРАХОВЩИКОВ
В НОВОЙ МОДЕЛИ

Модератор:
•

Анализ тенденций в правоотношениях, возникающих
между участниками дорожного движения,
свидетельствует о необходимости комплексного
реформирования системы ОСАГО. Проблемы
доступности услуг по ОСАГО, урегулирования убытков по •
произошедшим страховым случаям, а также ряд иных
вызовов последних лет предопределили необходимость
принятия комплекса законодательных мер, направленных
на стабилизацию ситуации на указанном рынке.
•
Какие нововведения ждут участников системы ОСАГО в
перспективе ближайших лет? Какие основные изменения
повлечет за собой принятие законопроектов в отношении
совершенствования процедуры оформления ДТП по
европротоколу, совершенствования системы
•
тарификации ОСАГО, а также вступление в силу
федерального закона о введении досудебного порядка
урегулирования споров между страховщиками по
прямому возмещению убытков? Как принятые и
обсуждаемые изменения в законодательство об ОСАГО
отразятся на всех участниках этой системы? Какие
преимущества демонстрирует новая модель ОСАГО для
страхователей и страховщиков? Будет ли обеспечен
•
баланс интересов участников системы ОСАГО в рамках
проводимых реформ?

Алексей
Бобровский, начальник
службы экономических
новостей телеканала
«Россия 24», экономический
обозреватель
Выступающие:
Алексей Моисеев
заместитель Министра
финансов Российской
Федерации
Алексей Янин
управляющий директор по
рейтингам страховых
компаний АО «Эксперт РА»
Анатолий Аксаков
Председатель комитета
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
финансовому рынку
Игорь Жук
директор Департамента
страхового рынка Банка
России

•

Игорь Юргенс
президент Всероссийского
союза страховщиков,
президент Российского
Союза Автостраховщиков,
президент
саморегулируемой
организации на страховом
рынке, президент
Национального союза
страховщиков
ответственности

•

Михаил Черников
начальник Главного
управления по обеспечению
безопасности дорожного
движения Министерства
внутренних дел Российской
Федерации

•

Николай Асаул
заместитель Министра
транспорта Российской
Федерации

15:30 - 17:00

Зал III

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ
ТОВАРОВ – БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ГРАЖДАН
В 2016 году на территории Российской Федерации
началась реализация пилотного проекта по маркировке
меховых изделий в рамках Соглашения между странами
ЕАЭС. В 2017 году стартовал эксперимент по маркировке
лекарственных препаратов. В настоящее время
рассматривается целый ряд инициатив по расширению
перечня товаров, контроль за оборотом которых
предлагается осуществлять с применением системы
маркировки.
Кто является бенефициаром маркировки товаров? Как
обеспечить достижение целей маркировки? Что должно
регулировать законодательство о маркировке? Какие
мероприятия, необходимы для создания системы
маркировки товаров? Особенности маркировки и
прослеживаемости отдельных товаров. Система
маркировки товаров как инструмент современного
налогового администрирования. Первые результаты
маркировки.

•

Николай Журавлев
первый заместитель
Председателя Комитета
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации по
бюджету и финансовым
рынкам

•

Николай Тюрников
Генеральный директор ООО
«ГлавСтрахКонтроль»,
президент Ассоциации
защиты страхователей

•

Сергей Канаев
руководитель
общественного движения
«Федерация автовладельцев
России»

•

Модератор:
Алексей Репик, президент
Общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия»
Выступающие:

•

Андрей Батуркин
заместитель руководителя
ФНС России

•

Вероника Никишина
член Коллегии (Министр) по
торговле Евразийской
экономической комиссии

•

Виктор Евтухов
статс-секретарь заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

•

Вугар Исаев
представитель Ассоциации
компаний розничной
торговли (АКОРТ)

•

Михаил Мурашко
руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения

•

Татьяна Нестеренко
первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации

