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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
В этом году мы уже третий раз встретимся на Московском 

финансовом форуме, чтобы обсудить вопросы финансово-
экономической политики России.   

 
Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи по 

обеспечению прорывного социально-экономического развития 
страны. Совместно с представителями экспертного и научного 
сообщества, бизнеса и общественности нам предстоит определить 
механизмы достижения стратегических целей развития России, 
обозначенных в майском указе Президента. Московский финансовый 
форум станет площадкой для поиска таких решений. 

 
Третий Московский финансовый форум состоится 6 и 7 

сентября 2018 года в «Манеже», накануне Дня финансиста. Тема 
Форума в этом году — «Финансы для развития: новая платформа 
формирования стабильных и сбалансированных отношений». 

 
В рамках форума участники обсудят бюджетную и налоговую 

политику государства, пути повышения уровня жизни населения, 
приоритеты межбюджетных отношений, трансформацию 
государственного управления в цифровой экономике, а также вопросы 
развития системы государственного контроля и государственных 
закупок. 

 
Мы уверены, что III Московский финансовый форум по 

масштабу и результатам выйдет на качественно новый уровень, а 
идеи и предложения, прозвучавшие в ходе обсуждений, найдут 
практическое применение в ходе социально-экономических 
преобразований в стране.   
 

До встречи! 
 

 
Председатель Оргкомитета по подготовке  
и проведению Московского финансового форума –  
Первый заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации –  
Министр финансов Российской Федерации                      А.Г. Силуанов 

 
 
 

Мэр Москвы                                     С.С. Собянин 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВОГО 
ФОРУМА  2018 

ФИНАНСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ: НОВАЯ ПЛАТФОРМА 
ФОРМИРОВАНИЯ СТАБИЛЬНЫХ И 
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ОТНОШЕНИЙ   
 

6 СЕНТЯБРЯ 2018 г., МОСКВА 

10:00-11:30 

Зал I 

 

 

 

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА: ЗАВЕРШИТЬ ИЛИ 
ОСТАНОВИТЬ? ИТОГИ НАСТРОЙКИ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  
В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации в этом году принят целый пакет изменений в 
законодательство о налогах и сборах, основной целью 
которого была донастройка действующей налоговой 
системы. Предполагается, что после вступления в силу 
этих изменений, основные параметры налоговой 
системы будут зафиксированы минимум на ближайшие 
6 лет. 
По ряду направлений в законодательство внесены 
масштабные изменения, в то же время многие нормы 
остались неизменны. Очевидно, что учесть пожелания 
всех групп интересов вряд ли возможно, всегда 
останутся недовольные новыми правилами 
функционирования налоговой системы, не 
оправдавшими чьи-то ожидания. 
Вместе с тем, ключевая цель проводимой 
перенастройки налоговой системы – найти баланс 
между обеспечением сбалансированности бюджетной 
системы и созданием стимулов для экономического 
роста. 
Однако, существует ли она - идеальная налоговая 
система, и куда нам необходимо двигаться через 6 лет?   
Какой опыт зарубежных государств необходимо учесть 
в российской налоговой политике?  Как добиться 
баланса фискальной и стимулирующей функций 
налогообложения?  

Модератор: 
Андрей Макаров, Председатель Комитета по бюджету 
и налогам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
  
Выступающие:  
Игорь Лотаков, управляющий партнер PwC в России  
(PricewaterhouseCoopers) 
 
Владимир Мау, ректор Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
 
Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы в 
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Правительстве Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений 
 
Илья Трунин, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Участники дискуссии:  
Александр Аузан, декан Экономического факультета 
Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова  
 
Александр Калинин, президент Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
 
Николай Любимов, губернатор Рязанской области  
 
Владимир Назаров, директор «Научно-
исследовательского финансового института» 
Министерства финансов Российской Федерации 

Михаил Орлов, председатель Экспертного совета по 
налоговому законодательству Комитета по бюджету и 
налогам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
 
Сергей Приходько, исполнительный директор 
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара 
 
Алексей Репик, президент Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 
 
Максим Решетников, губернатор Пермского края  
 
Дмитрий Сатин, заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы 

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

10:00-11:30 

Зал II 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
При поддержке Bloomberg 

Панельная дискуссия на высоком уровне, посвященная 
анализу глобальных, макроэкономических, 
геополитических и регулятивных проблем, влияющих на 
российские рынки капитала. 

Модератор: 
Нейра Чейхич (Nejra Cehic), телеведущая телеканала 
«Bloomberg» 
 
Выступающие: 
Александр Афанасьев, председатель Правления ПАО 
Московская Биржа 
 
Алексей Заботкин, директор Департамента денежно-
кредитной политики Центрального банка Российской 
Федерации  
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Михаил Задорнов, Председатель правления банка 
«ФК Открытие»  
Владимир Колычев, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации  

Максим Орешкин, Министр экономического развития 
Российской Федерации 

Сяодин Тан (Xiaodong Tang), Генеральный директор GF 
Holdings  

10:00-11:30 

Зал III 

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: ПОТЕНЦИАЛ 
ЧАСТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
Одной из ключевых предпосылок повышения 
долгосрочных темпов роста российской экономики 
является увеличение объема инфраструктурных 
инвестиций. Более высокая обеспеченность 
инфраструктурой способствует увеличению 
производительности других факторов производства и, 
следовательно, вносит вклад в повышение 
потенциальных темпов роста. В частности, инвестиции 
в инфраструктуру создают условия для снижения 
издержек по уже существующим и реализованным 
инвестиционным проектам, роста экспортных 
возможностей и вовлечения России в международную 
кооперацию, а также для развития и реализации 
человеческого капитала. Вместе с тем международные 
сопоставления показывают отставание России по 
наличию и качеству инфраструктуры как от стран 
ОЭСР, так и от ряда развивающихся экономик. Таким 
образом, в настоящее время очевидна потребность 
российской экономики в развитии и улучшении 
инфраструктуры. 

Как можно оценить потребность в инфраструктурных 
инвестициях в российской экономике? Какие виды 
инфраструктуры наиболее востребованы сегодня? 
Какие меры системного характера необходимо 
предпринять, чтобы обеспечить «инфраструктурный 
прорыв»? Как привлечь частный капитал в 
инфраструктурные проекты?  

Модератор: 
Михаил Расстригин, заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации 
 
Выступающие: 
Михаил Дубин, председатель совета директоров ООО 
«ЦРПТ» 
 
Владимир Ефимов, Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента экономической политики и 
развития города Москвы  
 
Сергей Кельбах, председатель правления 
Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги»  
 
Рачик Петросян, заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы России 
 
Игорь Снегуров, председатель совета директоров 



 

 6 

Группы компаний «ВИС» 
 
Евгений Трусов, заместитель руководителя 
департамента финансирования инфраструктуры ЗАО 
«ВТБ Капитал»  
 
Алексей Чичканов, первый вице-президент 
акционерного общества «Газпромбанк» 
 

10:00-11:30 

Зал IV 

 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2024 ГОДА В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ   
Национальные проекты в сфере образования и культуры 
как потенциальные драйверы социально-экономического 
развития страны, создающие фундамент для 
прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития Российской Федерации, 
повышения уровня жизни граждан, а также условий и 
возможностей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека. 
 
Модератор:  
Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО 
«Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации 
 
Выступающие: 
Антон Котяков, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Михаил Котюков, Министр науки и высшего 
образования Российской Федерации 
 
Ярослав Кузьминов, ректор НИУ «Высшая школа 
экономики» 
 
Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области 
 
Марина Ракова, генеральный директор ФГАУ «Фонд 
новых форм развития образования» 
 
Елена Шмелева, руководитель Фонда «Талант и успех» 
 
Ольга Ярилова, заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

 
Светлана Ячевская, заместитель Председателя - член 
Правления Государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности» 
(Внешэкономбанк) 
 

10:00-11:30 

Зал V 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ 
В ближайшие 6 лет ключевым вызовом для российской 
экономики станет сокращение населения в 
трудоспособном возрасте и рост демографической 
нагрузки. В этих условиях единственный способ 
добиться значимого ускорения экономического роста – 
повышение производительности труда. Президентом 
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Российской Федерации поставлена задача по 
увеличению производительности труда на крупных и 
средних предприятиях базовых отраслей экономики 
темпом не менее 5 % в год. Наряду с расширением и 
модернизацией производственных мощностей, 
ключевую роль здесь должно играть повышение 
эффективности бизнес-процессов. Сегодня в рамках 
приоритетного проекта «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости» 
внедрение технологий «бережливого производства» на 
пилотных предприятиях позволило добиться 
впечатляющих результатов. Как распространить 
успешный опыт на другие предприятия и отрасли? Что 
нужно сделать, чтобы внедрить культуру непрерывного 
повышения производительности труда в масштабе всей 
экономики? 

Модератор: 
Юлия Урожаева, помощник Министра экономического 
развития Российской Федерации 
 
Выступающие: 
Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической 
школы 
 
Сергей Колесников, президент корпорации 
«ТехноНИКОЛЬ» 
 
Михаил Магрилов, партнер PwC 
(PricewaterhouseCoopers) 
 
Максим Папушенко, Министр экономического развития 
Ростовской области 
 
Алексей Праздничных, партнер Strategy Partners 
Group 
 
Николай Соломон, директор АНО «Федеральный 
центр компетенций в сфере производительности труда» 
 
Вячеслав Федорищев, заместитель губернатора 
Тульской области  
 

10:00-11:30 

Зал VI 

ЦИФРОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 
В настоящее время направление развития системы 
государственных закупок заключается в создании 
информационного пространства, которое позволит 
обеспечить заложенные в законодательстве принципы 
открытости и прозрачности. Такая задача может быть 
решена посредством использования электронных 
документов, единых классификаторов, единых 
первичных источников информации. 
Минфином России ведется системная работа по 
совершенствованию механизмов осуществления 
закупок в целях повышения их эффективности. 
Электронные закупки станут обязательными с 1 января 
2019 года. При этом возможность осуществления таких 
закупок предусмотрена уже с 1 июля 2018 года. С 
ноября 2017 года Единой информационной системе в 
сфере закупок доступен Каталог товаров, работ, услуг. 
Его использование обеспечивает повышение 
прозрачности закупок, снижение коррупционных рисков 
и повышение эффективности контроля закупок. 
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Модератор:  
Александр Шамрин, первый проректор Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования  
"Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 

Выступающие: 
Александр Браверман, генеральный директор 
акционерного общества «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» 
 
Геннадий Дёгтев, руководитель Департамента города 
Москвы по конкурентной политике 
 
Алексей Доценко, заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 
 
Елена Дыбова, вице-президент Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 
 
Анна Катамадзе, заместитель руководителя 
Федерального казначейства 
 
Алексей Лавров, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Максим Рохмистров, аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 
 
Владимир Симоненко, начальник Экспертного 
управления Президента Российской Федерации 
 

12:00-13:30 

Зал I 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОГО И 
ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ 
В эпоху прорывных цифровых технологий многие 
отрасли экономики претерпевают значительные 
изменения, крупнейшие компании во всем мире 
стремительно движутся в ногу с цифровым прогрессом, 
оптимизируя свои бизнес-модели. 
Уже сейчас почти вся информация и бизнес-процессы 
оцифрованы, а финансовые транзакции в считанные 
секунды пересекают межстрановые и 
межконтинентальные границы. Это само по себе 
является вызовом для финансовых институтов в целом, 
налоговых и таможенных администраций в частности.  
Администраторы доходов в целях защиты бюджетов 
должны действовать в авангарде новых тенденций, 
включая в орбиту налоговых и таможенных 
правоотношений прогрессивные инструменты, 
направленные на повышение эффективности 
взаимодействия B2G, включая его упрощение и 
сокращение временных затрат на процессы 
администрирования. 
Как адаптировать законодательство к новым 
технологиям без ущерба для всех участников 
налоговых и бюджетных правоотношений? Как 
гармонично интегрировать таможенные и налоговые 
технологии в цифровую бизнес-среду 
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налогоплательщиков и участников 
внешнеэкономической деятельности? Имеет ли свои 
ограничения потенциал бесконтактных технологий 
налогового и таможенного контроля? Возможно ли 
полное импортозамещение в информационных 
технологиях в отечественном госсекторе? Как 
эффективно реализовать адресное предоставление 
услуг налогоплательщикам и участникам 
внешнеэкономической деятельности? 
 
Модератор:  
Михаил Мишустин, руководитель Федеральной   
налоговой службы 
 
Выступающие: 
Владимир Булавин, руководитель Федеральной 
таможенной службы  
 
Елена Бунина, генеральный директор ООО «Яндекс»  
 
Питер Грин (Peter Green), глава Секретариата Форума 
по налоговому администрированию ОЭСР (FTA) 
 
Джон Дардо (John Dardo), руководитель цифровых 
проектов Налоговой администрации Австралии (Chief 
Digital Officer, Australian Taxation Office)  
 
Дэниэл Корн (Daniel Korn), младший партнер компании 
McKinsey (Associate Partner, McKinsey)  
 
Дэвид Риган (David Regan), партнер компании 
Accenture (Partner, Accenture) 
 
Крис Сэйнджер, руководитель налоговой политики 
компании Ernst & Young 
 
Том Фастнер, старший директор по технологиям и 
инновациям (Терадата, США) 
 
Валерий Щапов, президент ООО «Марс» 
 

12:00-13:30 

Зал II 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ВЫБОР 
ПРИОРИТЕТОВ   
За последние годы система межбюджетных отношений 
претерпела значительные изменения. Подводя итоги 
проделанной работы по повышению эффективности 
межбюджетных отношений нельзя не отметить 
видимые положительные результаты, связанные в том 
числе с обеспечением сбалансированности 
региональных бюджетов. Но останавливаться на 
достигнутом нельзя, необходимо двигаться дальше, 
работать больше. 
Чтобы понять, как же должна развиваться система 
межбюджетных отношений в ближайшем будущем, 
следует ответить на ряд ключевых вопросов. 
В настоящее время регионы перегружены текущими 
социальными расходами и им не хватает средств на 
инвестиции, в том числе, в рамках реализации майского  
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204. Как высвободить ресурсы региональных 
бюджетов и направить их на обеспечение реализации 
задач, поставленных в майском Указе Президента? 
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Межбюджетные отношения как фактор, влияющий на 
пространственное развитие регионов. 
Стимулирование регионов к росту экономического 
потенциала и собственных доходов: кого поощрить?  
Управление государственным долгом субъекта как 
важнейший элемент государственной политики 
регионов. 
Новая настройка разграничения полномочий между 
органами публичной власти.  
Как возможно расширить механизм межбюджетного 
регулирования и создать стимулы для социально-
экономического развития муниципальных образований? 
 
Модератор: 
Андрей Макаров, Председатель Комитета по бюджету 
и налогам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  

Выступающие: 
Сергей Аксёнов, глава Республики Крым 
 
Леонид Горнин, первый заместитель Министра 
финансов Российской Федерации 
 
Николай Любимов, губернатор Рязанской области 

Азер Талыбов, заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 

12:00-13:30 

Зал III  

 

КАК ПРИДАТЬ НОВЫЙ ИМПУЛЬС 
РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА? 
Опыт развитых стран говорит о том, что основу 
современной экономики сегодня формирует малый и 
средний бизнес. Между тем Россия существенно 
отстает от стран ОЭСР по показателям вклада малого и 
среднего предпринимательства в ключевые 
макроэкономические показатели. К 2025 году доля МСП 
в ВВП должна приблизиться к 40%, а число занятых в 
секторе – увеличиться до 25 миллионов человек. Как 
добиться поставленных целей? За последние годы 
была создана развитая инфраструктура поддержки 
МСП. Что еще необходимо сделать, чтобы придать 
новый импульс развитию предпринимательской 
инициативы? 
 
Модератор: 
Александр Калинин, президент Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
 
Выступающие: 
Тимур Аймалетдинов, директор по исследованиям 
Аналитического центра НАФИ 
 
Милена Арсланова, директор Департамента 
инвестиционной политики Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
 
Евгений Богданов, заместитель Председателя 
Правительства Новгородской области 
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Александр Браверман, генеральный директор 
акционерного общества «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» 
 
Вячеслав Жилин, глава Златоустовского городского 
округа 
 
Борис Титов, уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей 
 
Вячеслав Федорищев, заместитель губернатора 
Тульской области 
 

12:00-13:30 

Зал IV 

АГЛОМЕРАЦИИ КАК ЦЕНТРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: МЕХАНИЗМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Ускоренное развитие городских агломераций является 
естественным процессом современного развития, 
характерным как для развитых стран, так и для 
развивающихся. Именно в агломерациях достигается 
необходимая концентрация людских, финансовых, 
научных и технологических ресурсов для создания 
новых точек роста, новых инновационных производств и 
идей.  В современном мире крупные городские 
агломерации во многом определяют 
конкурентоспособность национальных экономик, 
экономическая конкуренция между странами 
превращается в конкуренцию между крупнейшими 
городами. 
В рамках поставленной Президентом Российской 
Федерации цели повышения производительности труда 
в России и обеспечения темпов роста выше мировых 
возникает задача поддержки «точек роста», которыми 
являются городские агломерации. 
Как определить границы влияния и экономический 
потенциал городской агломерации? Как обеспечить 
ускоренное развитие агломерации? Какие проекты 
должны быть поддержаны в «точках роста»? Как 
должна быть устроена система управления городской 
агломерацией и реализуемыми на ее территории 
проектами? 
 
Модератор:  

Филипп Серажетдинов, генеральный директор ООО 
«Управляющая компания «Спутник» 
 
Выступающие: 
Михаил Ан, Министр экономики и финансов 
Московской области 

Юрий Бабин, директор Департамента по 
взаимодействию с инвесторами Российского фонда 
прямых инвестиций 
 
Руслан Гаттаров, заместитель губернатора 
Челябинской области 
 
Андрей Иванов, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Галина Кулаченко, заместитель губернатора 
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Свердловской области – министр финансов 
Свердловской области 
 
Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений 
 
Наталья Трунова, руководитель проектного 
направления Центра стратегических разработок 
 

12:00-13:30 

Зал V 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ 
ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ: ПРОБЛЕМАТИКА 
И РЕШЕНИЯ 
В эпоху стремительного развития новых цифровых 
технологий, в том числе в финансовой сфере, 
формирование комплексного законодательного 
регулирования является одним из основных драйверов 
цифровизации экономики и ее выхода на качественно 
иной уровень. 
Центральное место в этом процессе могут занять 
цифровые финансовые активы, как новый инструмент 
экономического оборота.  
Главная задача государства – создать правовую основу 
и устойчивый фундамент для внедрения 
инновационных финансовых технологий и 
одновременной минимизации как системных, так и 
клиентских рисков. 

 
Модератор:  
Владимир Назаров, директор «Научно-
исследовательского финансового института» 
Министерства финансов Российской Федерации 

Выступающие: 
Анатолий Аксаков, Председатель Комитета по 
финансовому рынку Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
 
Гузелия Имаева, генеральный директор 
Национального агентства финансовых исследований 
 
Павел Кадочников, президент Центра стратегических 
разработок 
 
Павел Ливадный, статс-секретарь – заместитель 
директора Федеральной службы по финансовому 
мониторингу 

 
Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

 
Денис Новак, заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации 

Дмитрий Песков, спецпредставитель Президента 
Российской Федерации по вопросам цифрового и 
технологического развития  

Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации 
криптовалют и блокчейна 
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12:00-13:30 

Зал VI 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
В современном мире повышение качества 
государственного управления является приоритетным 
направлением развития страны. Централизация 
бухгалтерского учета может стать одним из 
инструментов обеспечения эффективного управления 
государственными финансами и оптимизации 
функционирования финансово-бюджетной сферы.  
Какая модель централизации бухгалтерского учета 
будет наиболее эффективна? Какие преимущества 
получат органы исполнительной власти от передачи 
полномочий по ведению бухгалтерского учета? Каковы 
перспективы правового регулирования централизации 
бухгалтерского учета?  
 
Модератор: 
Антон Дубовик, заместитель руководителя 
Федерального казначейства 

Выступающие: 
Виктория Андриенко, главный бухгалтер 
Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» 
 
Роман Артюхин, руководитель Федерального 
казначейства 
 
Татьяна Блинова, аудитор Счетной палаты Российской 
Федерации 
 
Борис Нуралиев, директор компании «1С»  
 
Сергей Романов, директор Департамента бюджетной 
методологии и финансовой отчетности в 
государственном секторе Министерства финансов 
Российской Федерации 
 
Светлана Сивец, заместитель директора 
Департамента бюджетной методологии и финансовой 
отчетности в государственном секторе Министерства 
финансов Российской Федерации 

 
Алексей Херсонцев, руководитель Федеральной 
службы по аккредитации 

Елена Чернякова, директор Департамента 
информационных технологий в сфере управления 
государственными и муниципальными финансами и 
информационного обеспечения бюджетного процесса 
Министерства финансов Российской Федерации 
 

15:30-17:00 

Зал Пленарного 

заседания 

 

Пленарная сессия  
ОТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ К НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ. КАКАЯ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧИТ 
ПРОРЫВ? 
Перед новым российским правительством стоит 
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амбициозная задача – обеспечить качественный рывок 
в социально-экономическом развитии на базе 
выстроенного фундамента макроэкономической 
стабильности. Какие действия нужны для выхода 
российской экономики на темпы роста, опережающие 
среднемировые? Какова роль национальных проектов в 
решении задач социально-экономического развития? 
Что может стать драйвером усиления инвестиционной 
активности? Какие меры будет предпринимать 
правительство для поддержки экспорта, малого 
предпринимательства, решения других задач?  
 
Модератор:  
Сергей Брилев, заместитель директора ГТК 
«Телеканал Россия» 
 
Выступающие: 
Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva), Главный 
исполнительный директор Всемирного банка 

Андрей Костин, Президент – председатель Правления 
Банка ВТБ (ПАО)   
 
Алексей Кудрин, Председатель Счетной Палаты 
Российской Федерации 
 
Максим Орешкин, Министр экономического развития 
Российской Федерации 
 
Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации- Министр 
финансов Российской Федерации 
 

                                         
  7 СЕНТЯБРЯ 2018 г., МОСКВА 
 
10:00-11:30 

Зал Пленарного 

заседания 

Пленарная сессия  

РАЗГОВОР С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - МИНИСТРОМ 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
А.Г.СИЛУАНОВЫМ И МЭРОМ МОСКВЫ 
С.С.СОБЯНИНЫМ 
 
Модератор:  
Николай Корженевский, телеведущий канала «Россия 
24» 
 

12:00-13:30 

Зал I 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УЧЕТОМ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ  
Решение комплексной задачи повышения качества 
жизни населения вне зависимости от места 
проживания, являющейся одним из приоритетов 
Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации, неразрывно связано с реализацией 
национальных целей, отраженных в 204-м Указе 
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Президента Российской Федерации: обеспечением 
устойчивого экономического роста и расширением его 
«географии», снятием инфраструктурных ограничений, 
содействием реализации конкурентных преимуществ 
субъектов Российской Федерации, повышением 
мобильности населения, доступности современных 
социальных услуг: здравоохранения и образования, 
повышением качества среды проживания. 
Как обеспечить дифференцированный подход к 
направлениям и мерам государственной поддержки 
социально-экономического развития различных типов 
территорий с учетом особенностей систем расселения, 
транспортной доступности, динамики развития 
экономики, других факторов пространственного 
развития? 
Как увязать приоритеты пространственного развития и 
инвестиционную политику? 
Какие финансовые механизмы могут быть применимы 
для реализации комплексного плана развития 
магистральной инфраструктуры? 
Как использовать «пространственный фильтр» для 
повышения эффективности государственных и частных 
инвестиций? 
Перспективы функционирования особых режимов 
предпринимательской деятельности. 
 
Модератор: 
Владимир Климанов, д.э.н., директор Автономной 
некоммерческой организации «Институт 
реформирования общественных финансов», 
заведующий кафедрой государственного регулирования 
экономики РАНХиГС 
 
Выступающие: 

Леонид Горнин, первый заместитель Министра 
финансов Российской Федерации 
 
Михаил Дмитриев, президент хозяйственного 
партнерства «Новый экономический рост» 
 

Владимир Ефимов, Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента экономической политики 
и развития города Москвы 
 
Вадим Живулин, заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации 
 
Павел Кадочников, президент Центра стратегических 
разработок 
 
Андрей Клепач, заместитель Председателя - член 
Правления Государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности» 
(Внешэкономбанк) (главный экономист)  
 

12:00-13:30 

Зал II 

ФИСКАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ: АДАПТАЦИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ К РАБОТЕ В 
НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
Завершение нефтегазового налогового маневра 
предусматривает равномерное снижение экспортной 
пошлины на нефть и нефтепродукты, с равнозначным 
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повышением ставки НДПИ, а также введением 
отрицательного акциза на нефть для балансировки 
интересов бюджета, нефтяной отрасли и потребителей 
внутреннего рынка.  
Одновременно с законодательством об отмене 
экспортных пошлин был принят закон, 
устанавливающий основные параметры пилотного 
проекта по налогу на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья.  
Целью всех этих изменений является создание 
стабильных и транспарентных условий (механизмов) 
для повышения эффективности работы нефтегазовой 
отрасли.  
Достаточно ли принятых мер для достижения 
поставленных целей? Получат ли бюджет и отрасль 
долгожданную стабильность налогового режима или 
предстоят привычные ежегодные изменения? 
Темы для обсуждения: Завершение налогового маневра 
и переход к рентному налогообложению. Доходы 
бюджета, экономический эффект для бизнеса, переход 
к единому топливному рынку ЕАЭС. Влияние 
завершения налогового маневра на модернизацию 
российских НПЗ и обеспечение внутреннего рынка 
качественным топливом. Демпфирующая поправка, 
возможности по стабилизации цен на внутреннем рынке 
и улучшения экономики продаж моторного топлива в 
России. Введение НДД, сроки и периметр пилотного 
проекта, возможности его расширения. 
Дополнительные меры стимулирования разведки и 
добычи: вычеты расходов на ГРР с повышающим 
коэффициентом из базы по налогу на прибыль, 
введение аплифта при бурении новых скважин в 
Западной Сибири, стимулирование новых технологий. 
 
Модератор: 
Григорий Выгон, управляющий директор VYGON 
Consulting 
 
Выступающие: 
Сергей Донской, независимый эксперт 
 
Алексей Кондрашов, независимый эксперт 
 
Денис Максимов, заместитель генерального директора 
по экономике и финансам АО «Зарубежнефть» 
 
Александр Матыцын, первый вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 
 
Алексей Рябов, партнер Ernst & Young, руководитель 
нефтегазовой налоговой практики по России и СНГ  
 
Алексей Сазанов, директор Департамента налоговой и 
таможенной политики Министерства финансов 
Российской Федерации 
 
Павел Сорокин, заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации  
 
Алексей Янкевич, член Правления ПАО, заместитель 
генерального директора по экономике и финансам ПАО 
«Газпром нефть» 
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12:00-13:30 

Зал III 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2024 ГОДА 
В СФЕРЕ ДЕМОГРАФИИ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Разработка и реализация программ борьбы с 
онкологическими заболеваниями, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, развития детского 
здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. 
Обеспечение оптимальной доступности для населения 
медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. 
 
Модератор:  
Виталий Омельяновский, генеральный 
директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества 
медицинской помощи» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
 
Выступающие: 

Михаил Алашкевич, вице-президент, руководитель 
проектного офиса агентской функции государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности» (Внешэкономбанк) 

 
Сергей Бойцов, генеральный директор ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
кардиологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
 
Руслан Емцов, ведущий экономист и руководитель 
проектов в сфере социальной защиты, Всемирный банк 
 
Екатерина Какорина, директор Департамента 
мониторинга, анализа и стратегического развития 
здравоохранения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
 
Антон Котяков, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Андрей Потапов, генеральный директор «Такеда 
Россия», глава региона СНГ 
 
Сергей Румянцев, советник руководителя ФГБУ 
«Центр экспертизы и контроля качества медицинской 
помощи» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 
 

12:00-13:30 

Зал IV 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ДОЛГОМ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РЫНКА КАПИТАЛА 
Цели и принципы эмиссии государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, ориентированных на 
физических лиц. 
Принципы и приоритеты государственной и 
муниципальной гарантийной поддержки. 
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Модератор: 
Антон Табах, управляющий директор по 
макроэкономическому анализу и прогнозированию АО 
«Эксперт РА» 
 
Выступающие: 
Константин Вышковский, директор Департамента 
государственного долга и государственных финансовых 
активов Министерства финансов Российской 
Федерации 
 
Алексей Корабельников, председатель Комитета 
финансов Санкт-Петербурга 
 
Анна Кузнецова, управляющий директор по 
фондовому рынку, член Правления ПАО Московская 
Биржа 
 
Ольга Медведева, заместитель директора 
Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного 
округа - начальник управления планирования доходов и 
долговых обязательств 
 
Алексей Руденко, исполнительный директор 
управления рынков заемного капитала акционерного 
общества «Газпромбанк» 
 

12:00-13:30 

Зал V 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ КАК 
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ 
Финансовый контроль переориентируется на 
предотвращение нарушений и создание условий, в 
которых нарушение в принципе допустить невозможно. 
В этих целях осуществляется автоматизация 
контрольных действий, важное значение придается 
действенным системам внутреннего финансового 
контроля и аудита.  
Органы финансового контроля должны сменить формат 
деятельности: от «полицейского» контроля со 
штрафами за нарушения к «проактивному» контролю, 
позволяющему не допустить нарушение и дать 
рекомендации объекту контроля по повышению 
качества осуществляемого им финансового 
менеджмента. 
Оценка качества финансового менеджмента органов 
власти. Совершенствование методов осуществления 
внутреннего финансового контроля и государственного 
финансового контроля. Взаимодействие подразделений 
внутреннего аудита с внешними контролерами. 
Как повысить качество управления общественными 
финансами, используя возможности финансового 
контроля? 
 
Модератор: 

Евгений Данчиков, начальник Главного контрольного 
управления города Москвы 
 
Выступающие: 
Татьяна Блинова, аудитор Счетной палаты Российской 
Федерации 
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Александр Жуков, председатель Комитета 
государственного финансового контроля Санкт-
Петербурга 
 
Эли Исаев, заместитель руководителя Федерального 
казначейства 
 
Гульназ Кадырова, заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации 
 
Сергей Романов, директор Департамента бюджетной 
методологии и финансовой отчетности в 
государственном секторе Министерства финансов 
Российской Федерации 
 

15:30-17:00 

Зал I 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В 
ПЕРИОД ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ И 
ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБМЕНА: ПРИНУЖДЕНИЕ К 
ДЕОФШОРИЗАЦИИ  
Глобальные внешние вызовы стали причиной активного 
использования налогоплательщиками различных 
способов законной и полузаконной минимизации своих 
налоговых обязательств путем использования 
различных инструментов международного 
налогообложения. 
Для России такие внешние вызовы обострены 
введенными экономическими санкциями со стороны 
ряда стран, необходимостью мобилизовать ресурсы 
для работы в имеющемся экономическом окружении. 
В целях создания действенного механизма пресечения 
такой оптимизации в России с 2015 года принят целый 
пакет поправок по деофшоризации. Одновременно 
бизнесу дана возможность в безналоговом режиме 
перевести свои иностранные активы в Россию, не 
опасаясь при этом быть привлеченными к 
ответственности (механизм «амнистии капиталов»).  
Кроме того, бизнесу также будет предоставлена 
возможность перевода в российскую юрисдикцию 
деятельности иностранных организаций в порядке 
континуитета (посредством регистрации в специально 
созданных административных районах). Для бизнеса, 
воспользовавшегося правом такого перевода, будет 
установлен налоговый режим, достаточно 
конкурентоспособный по сравнению с другими 
налоговыми юрисдикциями. 
С 2018 года с внедрением международных стандартов 
обмена информацией российским налоговым органам 
будут доступны данные об активах в зарубежных 
странах, что позволит более эффективно 
противодействовать схемам вывода прибыли из 
России. 
Будет ли оказано противодействие агрессивным 
механизмам налоговой оптимизации? Как повлияют 
принятые меры на ведении бизнеса в России? Была 
деофшоризация и амнистия правильными шагом, 
позволившим многим перевести активы в российскую 
юрисдикцию, не дожидаясь введения внешних 
ограничений или необходимы переосмысление и 
редизайн принятых мер для их эффективного 
применения в новых условиях? 
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Модератор: 
Алексей Кондрашов, независимый эксперт 
 
Выступающие: 
Марина Белякова, партнер Ernst & Young  

Дмитрий Вольвач, начальник Управления 
международных отношений и валютного контроля ФНС 
России 
 

Марина Глухова, вице-президент – управляющий 
директор Управления экономической политики и 
конкурентоспособности Общероссийской общественной 
организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» 
 
Сергей Калинин, руководитель налоговой практики 
Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» 
 
Геннадий Камышников, партнер Deloitte 
 
Александр Матыцын, первый вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ»   
 
Виктор Мачехин, к.ю.н., доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение» Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 
Карен Оганян, начальник Департамента налоговой 
политики ПАО «Газпром» 
 
Михаил Орлов, председатель Экспертного совета по 
налоговому законодательству Комитета по бюджету и 
налогам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
 
Владимир Рунов, директор Департамента налоговой 
политики ПАО «Русал»  
 
Илья Трунин, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации  
 

15:30-17:00 

Зал II 

ПОВЫШЕНИЕ СТРАХОВОЙ КУЛЬТУРЫ И 
ЧЕСТНОЕ СТРАХОВАНИЕ: КАК 
ОБЕСПЕЧИТЬ ДОВЕРИЕ СТРАХОВАТЕЛЕЙ, 
ПОВЫСИТЬ ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
В настоящее время развитие страхового рынка 
осуществляется по экстенсивному пути при невысокой 
доле страховых премий в валовом внутреннем 
продукте. При этом практика навязывания заключения 
невостребованных страхователями договоров 
страхования при оказании иных финансовых услуг, 
проблемы с доступностью страховых услуг, в том числе 
по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
отдельных регионах Российской Федерации, отсутствие 
предложения условий страхования, соответствующих 
спросу различных категорий потребителей, в том числе 
социально уязвимых, а также сложности с получением 
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страховых выплат у страховщиков по наступившим 
страховым случаям подрывают доверие страхователей, 
застрахованных лиц и выгодоприобретателей к 
институту страхования и не способствуют 
долгосрочному устойчивому развитию страхового 
рынка. 
Какие шаги следует предпринимать страховщикам и их 
союзам на пути укрепления доверия страхователей к 
страховой деятельности? Как развивать добровольные 
виды страхования, не вызывая у страхователей 
негативного отклика? Какова роль повышения 
финансовой грамотности в развитии страховой 
культуры? 

 
Модератор: 
Алексей Бобровский, начальник службы 
экономических новостей телеканала «Россия 24», 
экономический обозреватель 

 
Выступающие: 
Максим Гаман, руководитель Департамента городского 
имущества города Москвы 
  
Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

 
Владимир Назаров, директор «Научно-
исследовательского финансового института» 
Министерства финансов Российской Федерации 

Олег Прусаков, начальник Управления защиты прав 
потребителей Центрального аппарата Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Владимир Чистюхин, заместитель Председателя 
Центрального банка Российской Федерации  

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

Дмитрий Янин, председатель Правления 
Международной конфедерации обществ потребителей  
 

15:30-17:00 

Зал III 

ДОСТУПНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: РОЛЬ 
ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
Обеспечение социального развития во многом зависит 
от удовлетворенности граждан предоставляемыми им 
государственными (муниципальными) услугами. Запрос 
общества на удовлетворение социальных потребностей 
меняется с развитием экономики: меняется структура 
потребностей и динамика спроса, изменяются 
качественные характеристики. Государство не всегда 
успевает реагировать на такие изменения, и 
удовлетворением социального запроса в этот период 
занимается негосударственный сектор. Вовлечение 
государства в удовлетворение такого социального 
запроса связано с риском излишнего регулирования и 
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формализации отношений. Что нужно изменить в целях 
создания справедливых условий взаимодействия 
государства и частного сектора, когда социальные 
услуги оказываются и государством и предоставляются 
негосударственным сектором экономики, предстоит 
обсудить на сегодняшней дискуссии. 
 

Модератор: 
Елена Тополева-Солдунова, член Общественной 
палаты Российской Федерации 
 
Выступающие: 
Светлана Давиденко, директор Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 
 
Алексей Лавров, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Александр Никитин, глава администрации Тамбовской 
области 
 
Наталья Починок, ректор Российского 
государственного социального университета, доктор 
экономических наук 
 
Наталия Ушакова, член Президиума Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "Опора России" 
 
Алевтина Черникова, ректор Национального 
исследовательского технологического университета 
«МИСиС» 
 
Светлана Ячевская, заместитель Председателя - член 
Правления Государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности» 
(Внешэкономбанк) 
 

15:30-17:00 

Зал IV 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ: ОПЫТ, 
ПРОБЛЕМАТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ  
Системное внедрение методов проектного управления 
в органах государственной власти обусловлено 
необходимостью государственного аппарата 
реализовать запланированные проекты и задачи в 
совершенно новых, быстроменяющихся условиях для 
безусловной реализации национальных целей и 
стратегических задач развития Российской Федерации 
на период до 2024 года (Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204). 
В рамках панельной дискуссии предлагается обсудить 
следующие актуальные вопросы: 
успешные практики проектного управления на 
федеральном и региональном уровнях; 
границы применимости проектных методов в органах 
государственной власти; 
встраивание проектных решений, этапов реализации 
проектов в государственные программы; 
проблема устранения дублирования документарного 
оформления решений в рамках проектов и 
традиционного документооборота госорганов; 
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синхронизация решений по финансовому обеспечению 
проектов, этапов проектов  
с этапами бюджетного процесса и решениями, 
принимаемыми при формировании бюджета; 
повышение управляемости и оптимизации 
государственных программ. 
 
Модератор: 
Юрий Зубарев, статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации 

Выступающие: 
Олег Билев, директор Центра проектного менеджмента 
РАНХиГС 

Ольга Павлова, заместитель Губернатора 
Белгородской области — начальник департамента 
внутренней и кадровой политики 

Азер Талыбов, заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 

Бауржан Тортаев, ответственный секретарь 
Министерства финансов Республики Казахстан 

Мария Шклярук, вице-президент Центра 
стратегических разработок, руководитель направления 
«Институты и общество» 

Дмитрий Ялов, заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области - председатель 
комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области 

 
15:30-17:00 

Зал V 

РОЛЬ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ В 
ОБНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНСТИТУТОВ 
В современном быстроразвивающемся мире одним из 
ключевых драйверов роста должно стать новое 
поколение. Кадровая политика России последних лет 
направлена на работу с талантами, молодежью, поиску 
новых подходов работы с молодыми специалистами. 
Откликается ли на новые веяния государственная 
служба? С какими вызовами приходится сталкиваться 
молодому специалисту и работодателю в процессе 
работы? Заинтересованы ли молодые специалисты в 
карьере чиновника? Способны ли государственные 
институты привлечь таланты? 
  
Модератор: 
Роберт Уразов, генеральный директор Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
 
Выступающие: 
Филипп   Воронин, советник Министра труда и 
социального развития 

Наталья Гаркуша, д.п.н, профессор, директор 
Агентства проектного управления Финансового 
университета при Правительстве Российской 
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Федерации 
  
Роман Камаев, заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам молодежи  
 
Максим Меркулов, управляющий директор Проектного 
офиса агентской функции государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»  
 
Татьяна Селиверстова, заместитель председателя 
Российского союза молодежи  
 
Василий Фивейский, ректор Московского городского 
университета управления 

12:00-17:00 

Зал VI 

Конференция 
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ: РОССИЙСКИЙ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
Сложившиеся за последнее десятилетие в ряде 
субъектов Российской Федерации практики 
формирования «Народных бюджетов» в целом 
соответствуют широко распространенной в мире 
концепции «партисипаторного бюджетирования», 
однако успех их стремительного распространения 
обеспечивается за счет отдельных особенностей, 
сформировавшихся в условиях российской 
действительности. 
В чем уникальность российских практик? Какие из 
действующих практик являются лучшими и нужно ли их 
тиражировать? Может ли государство выступать 
драйвером их развития? Какие из эффектов участия 
граждан наиболее привлекательны для местного 
самоуправления? Какова специфика международных 
аналогов и можно ли их адаптировать для России?   
 
Пленарное заседание 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ ПРАКТИК 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РОССИИ И 
В МИРЕ 
 
Модератор:  
Дмитрий Шатохин, сенатор от Республики Коми, член 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Федерального Собрания Российской 
Федерации 
 
Выступающие: 
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского 
края 
 
Хуан Пабло Герреро (Juan Pablo Guerrero), директор 
«Global Initiative for Fiscal Transparency» (GIFT), США 
 
Адриа Дуарте (Adrià Duarte), координатор 
международной организации «International Observatory 
on Participatory Democracy» (IOPD)  
 
Ив Кабанн (Yves Cabannes), заслуженный профессор в 
области развития планирования, Университетский 
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колледж Лондона, Великобритания 
 
Алексей Лавров, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Андраш Хорваи (Andras Horvai), директор и 
постоянный представитель Всемирного банка в 
Российской Федерации 
 
Панельная дискуссия 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОДДЕРЖКЕ И 
РЕГУЛИРОВАНИИ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ВОПРОСАХ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
  
Модератор:  
Владимир Вагин, руководитель центра инициативного 
бюджетирования «Научно-исследовательского 
финансового института» Министерства финансов 
Российской Федерации 

Выступающие: 
Джованни Аллегретти (Giovanni Allegretti), 
сопредседатель независимого агентства по 
распространению практик участия (APP) региона 
Тоскана, Италия 
 
Екатерина Буцкая, Министр финансов Ульяновской 
области 
 
Нельсон Диас (Nelson Dias), координатор Ассоциации 
муниципалитетов, реализующих партисипаторные 
практики, Португалия 
 
Виктор Лутенко (Victor Lutenco), советник мэра 
г.Кишинев, Молдавия 
 
Иван Шульга, руководитель проекта развития 
инициативного бюджетирования в Российской 
Федерации от Всемирного банка 
 
Панельная дискуссия 
МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ГРАЖДАНАМИ В ПРАКТИКАХ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
 
Модератор:  
Илья Соколов, директор Института 
макроэкономических исследований ВАВТ  
 
Выступающие: 
Алексей Корабельников, Председатель комитета 
финансов Санкт-Петербурга 

Галина Курляндская, генеральный директор Центра 
фискальной политики 

Лена Ланглет (Lena Langlet), старший советник, проект 
«Диалог граждан», Шведская ассоциация местных 
органов власти и регионов  

Джош Лернер (Josh Lerner), исполнительный директор 
проекта партисипаторного бюджетирования, США 
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Сергей Романов, директор Департамента бюджетной 
методологии и финансовой отчетности в 
государственном секторе Министерства финансов 
Российской Федерации 
 

12:00-17:00 

Зал для пресс-

мероприятий 

Круглый стол 
СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 
Финансовая грамотность - инструмент повышения 
благосостояния населения, развития финансовых 
рынков и формирования инвестиционных ресурсов. 
Принятая Правительством Стратегия направлена на 
консолидацию усилий федеральных органов 
исполнительной власти, Банка России, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества и финансовых 
организаций.  
Каковы основные вызовы и направления работы? Как 
перейти от реализации Проекта Минфина России по 
финансовой грамотности к реализации Стратегии? Как 
организовать межведомственное взаимодействие и 
работу с бизнесом? Какие возможности есть у регионов 
в рамках формирования региональных программ? 
Какие практики уже зарекомендовали себя и как их 
тиражировать в масштабах всей страны, в том числе по 
организации деятельности Региональных центров 
финансовой грамотности? 
 
Модератор:  
Анна Зеленцова, стратегический координатор Проекта 
Минфина России «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации», 
сопредседатель подгруппы по финансовой грамотности 
и защите прав потребителей финансовых услуг 
«Группы двадцати» (G20) 
 
Выступающие:  
Анатолий Аксаков, Председатель Комитета по 
финансовому рынку Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
 
Николай Берзон, руководитель Федерального 
методического центра по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального 
образования (НИУ «Высшая школа экономики») 

Гузелия Имаева, генеральный директор 
Национального агентства по финансовым 
исследованиям 
 
Лариса Калинченко, заместитель Председателя 
Правительства Ставропольского края - министр 
финансов Ставропольского края 

Андрей Петров, директор Департамента общего 
образования Министерства просвещения 

Анна Попова, руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека - главный государственный 
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санитарный врач Российской Федерации 
 
Владимир Притупов, заместитель Председателя 
Правительства Алтайского края, министр финансов 
Алтайского края 

Алексей Симановский, советник Председателя 
Центрального банка Российской Федерации  

Сергей Сторчак, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Светлана Толкачёва, заместитель Президента-
Председателя Правления АО «БМ-Банка», Группа 
компаний ВТБ 

Сергей Трухачев, заместитель декана Экономического 
факультета Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова 

Александр Феденев, заместитель губернатора 
Томской области – начальник Департамента финансов 
Томской области 

Андраш Хорваи (Andras Horvai), директор и 
постоянный представитель Всемирного банка в 
Российской Федерации 

Андрей Шеметов, вице-президент, директор 
Департамента глобальных рынков ПАО Сбербанк 
России 

 


