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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВОГО 
ФОРУМА  2021 
8 СЕНТЯБРЯ 2021 г., МОСКВА 

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ: 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
09:00-10:30 

Зал I 

 

 

 

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Мировая экономика проходит процесс активной 
трансформации. Все острее на международном 
уровне встают вопросы справедливого 
распределения прибыли транснациональных 
корпораций между юрисдикциями в условиях 
цифровой экономики и перехода в глобальном 
масштабе к низкоуглеродному развитию.  
Все это влечет за собой формирование нового 
мирового налогового порядка, ведь именно 
налоговая система является важнейшим 
экономическим регулятором. Страны G20 достигли 
исторической договоренности по пакету реформ 
налогообложения прибыли транснациональных 
компаний и установления для них глобальной 
минимальной налоговой ставки. А в рамках борьбы с 
изменениями климата на международном уровне 
предстоит сформулировать глобальный и в то же 
время гибкий подход к углеродному регулированию. 
В этих условиях необходима стратегическая 
настройка налоговой системы в России под 
меняющиеся мировые реалии. При этом главная 
задача государства – определить меры адаптации 
российских компаний к новым условиям ведения 
бизнеса в мире.  
Введение трансграничного углеродного 
регулирования и реализация международных 
реформ налогообложения прибыли (Pillar 1 и Pillar 2) 
несут для России риски или, наоборот, открывают 
новые возможности? По какому пути следует пойти 
России, чтобы обеспечить защиту фискальных 
интересов страны и не допустить возникновения 
неравных конкурентных условий для российских 
компаний? 
 

Модератор: 
Александр Ершов, главный редактор по товарным 
рынкам Thomson Reuters 

Выступающие: 
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Марина Белякова, партнер, EY 

 
Даниил Егоров, руководитель Федеральной 
налоговой службы  
 

Александр Мурычев, вице-президент «Российский 

союз промышленников и предпринимателей» 

 

Михаил Орлов, партнер, руководитель 

Департамента налогового и юридического 

консультирования, КПМГ в СНГ 

 

Алексей Сазанов, статс-секретарь – заместитель 

Министра финансов Российской Федерации 

 

Паскаль Сент-Аман, директор Центра по налоговой 

политике и администрированию ОЭСР  

 

Михаил Филинов, партнер, PwC  

 

09:00-10:30 

Зал II 

НОВЫЙ ЭТАП КАЗНАЧЕЙСКОЙ 
СИСТЕМЫ: СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСКИХ 
ПЛАТЕЖЕЙ И ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ 
СЧЕТ 
Существовавшие до 2021 года механизмы 
управления ликвидностью государственного сектора 
ограничивались управлением средствами 
федерального бюджета и внебюджетных фондов. 
Средства региональных бюджетов преимущественно 
не работали на экономику. Переход Федерального 
казначейства на систему казначейских платежей и 
единый казначейский счет призван повысить 
эффективность их использования и в том числе 
сгладить влияние пандемии на формирование 
ликвидности банковского сектора. 
Каковы результаты внедрения системы казначейских 
платежей? Каким образом организовано управление 
единым казначейским счетом? Какие инструменты 
повышения эффективности использования средств 
единого казначейского счета применяются? 
 
Модератор: 
Роман Артюхин, руководитель Федерального 
казначейства 
 
Выступающие: 
Алла Бакина, директор Департамента национальной 
платежной системы Центрального банка Российской 
Федерации 

Владимир Колычев, заместитель Министра 
финансов Российской Федерации 

 
Алексей Корабельников, председатель Комитета 
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финансов г. Санкт-Петербурга 
 
Алексей Лякин, вице-президент – директор 
Казначейства ПАО «Сбербанк» 

Татьяна Нестеренко, заместитель Президента – 
Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие» 

Станислав Прокофьев, заместитель руководителя 
Федерального казначейства 
 

09:00-10:30 

Зал III 

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 
КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: «ЗЕЛЕНЫЕ» 
ОБЛИГАЦИИ, КРТ, ИНФРАСТУКТУРНЫЕ 
ЗАЙМЫ 
Рост дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, вызванный пандемией COVID-19, 
привел к необходимости поиска новых источников 
финансирования принятых обязательств и развития 
региональной инфраструктуры. В 2021 году 
ожидается исторический рекорд объемов 
привлечения средств от выпуска облигаций 
субъектов Российской Федерации. «Зеленое» 
финансирование становится все более 
востребованным среди инвесторов и эмитентов, 
Москва первой среди субъектов РФ выпустила 
зеленые облигации. Одним из инструментов 
инфраструктурного и территориального развития 
могут стать проекты комплексного развития 
территорий. В то же время, государство активно 
прорабатывает альтернативные способы 
финансирования развития объектов инфраструктуры 
– в пилотном режиме запускается механизм 
инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, 
направленный на содействие создания 
инфраструктуры для жилищного строительства и 
инфраструктурные бюджетные кредиты, которые 
предлагается выдавать регионам для реализации 
проектов. 
Вопросы для обсуждения: 
опыт выпуска «зеленых» облигаций Москвы и 
перспективы дальнейшего развития рынка 
«зеленого» финансирования в России, 
формирования нормативной базы; 
перспективы новых механизмов финансирования 
инфраструктуры с участием инфраструктурным 
займов ДОМ.РФ и бюджетных кредитов. 
 
Модератор:  
Дмитрий Щугорев, журналист, телеведущий, 
корреспондент телеканала «Россия-24» 
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Выступающие: 

Леонид Горнин, первый заместитель Министра 

финансов Российской Федерации  
 
Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений  
 
Жан-Клод Кнебелер, руководитель направления по 
устойчивому развитию Центра международных и 
сравнительно-правовых исследований 
 

Александр Ломакин, первый заместитель Министра 

строительства и ЖКХ Российской Федерации 
 

Максим Решетников, Министр экономического 

развития Российской Федерации 

 

Светлана Ячевская, заместитель Председателя 

Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» – 

член Правления 
 

09:00-10:30 

Зал IV 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК – СБЕРЕЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ 
БИЗНЕСА 
Финансовые технологии и геополитическая ситуация 
развиваются быстро и непредсказуемо. Чтобы 
подготовиться к подобным изменениям необходимы 
эффективные механизмы, которые ложатся в основу 
документов, касающихся развития финансового 
рынка.  
На сегодняшний день одним из ключевых 
направлений является развитие инновационного, 
клиентоориентированного и этичного бизнеса, 
который нацелен на долгосрочные взаимовыгодные 
отношения с потребителями финансовых услуг.    
Откуда берутся «длинные деньги»? Какова емкость 
отечественного финансового рынка, сколько денег 
частных инвесторов находятся еще «в пути» на 
фондовой рынок? Одной из ключевых тем также 
является либерализация сегмента финансового 
рынка. Отменять ли тарифообразование или 
полностью отдать его на откуп рынку для того, чтобы 
защитить людей от неконтролируемого роста – эти 
вопросы необходимо обсудить на Московском 
финансовом форуме.  
 

Модератор: 

Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

 

Выступающие: 
Анатолий Аксаков, Председатель Комитета по 
финансовому рынку Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации  
 
Константин Басманов, заместитель Председателя 
ПАО «Промсвязьбанк» 
 
Роман Горюнов, президент Ассоциации «НП РТС», 
член Совета директоров ПАО «СПБ Биржа» 
 
Денисов Юрий, Председатель Правления ПАО 
Московская биржа 
  
Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал 
Инвестиции, старший вице-президент Банка ВТБ 
(ПАО) 
 
Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза 
страховщиков 
 

09:00-10:30 

Зал V 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ: НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ И ВЫЗОВЫ 
Российская экономика доказала свою устойчивость к 
различным вызовам: пандемии COVID-19, 
турбулентности и волатильности на рынках, 
санкционной риторике. Вопросы бесперебойной 
и качественной работы системы закупок неразрывно 
связаны с возможностями, открывающимися в связи 
c переходом мировой экономики к эпохе 
цифровизации. В указанных условиях с развитием 
экономики меняется запрос государства и общества: 
меняется структура потребностей и динамика 
спроса, усиливается конкуренция, изменяются 
качественные характеристики. В новых реалиях для 
системы госзаказа прорывные технологии и решения 
являются краеугольным камнем его трансформации. 
 Вместе с тем изменения в структуре мировой 
экономики, обусловленные технологическим 
прогрессом и цифровизацией, требуют создания и 
внедрения широкого перечня инструментов, 
обеспечивающих автоматизацию государственных 
закупок. Выбор правильных решений позволит 
достичь трех главных целей: снижения издержек 
заказчиков и бизнеса, улучшения качества 
получаемых товаров, работ, услуг, и увеличения 
прозрачности доступности госзаказа. 
Также актуальным остается вопрос 
импортозамещения, в рамках решения которого 
необходимо предусмотреть создание 
дополнительных преимуществ отечественным 
производителям, обеспечив при этом баланс 
интересов Российской Федерации и участников 
Евразийского экономического союза. 
Что необходимо для качественного прорыва в 
обозначенных сферах? Какие проекты уже 
реализуются или могут стать перспективными? 
Какие новые вызовы ждут систему госзаказа в 
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условиях мировой цифровизации?  
 

Модератор: 
Александр Жуков, первый заместитель 
Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

 
Выступающие: 
Николай Журавлев, заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 
 
Александр Калинин, президент Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Анна Катамадзе, заместитель руководителя 
Федерального казначейства 
 
Алексей Лавров, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Арман Шаккалиев, член Коллегии (Министр) по 
конкуренции и антимонопольному регулированию 
ЕЭК 
 
Иван Щербаков, руководитель Департамента 
города Москвы по конкурентной политике  
 

09:00-10:30 

Зал VI 

СОЦИАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
АДРЕСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ   
В настоящее время в Российской Федерации активно 
и достаточно успешно реализуются процессы 
цифровой трансформации коммерческого сектора, 
предполагающие принципиальное изменение 
бизнес-моделей за счет использования новых 
цифровых инструментов и технологий 
(искусственного интеллекта, интернета вещей, 
больших данных, биометрии и др.). 
Ситуация с пандемией коронавируса привела к 
ускорению перехода на цифровые технологии и 
онлайн-сервисы, соответствующему изменению 
моделей оказания услуг и потребительских моделей 
поведения. 
Одновременно в Российской Федерации существует 
необходимость адаптации сферы социального 
обеспечения к новым цифровым реалиям с учетом 
возможностей новых цифровых технологий и 
растущих ожиданий граждан к получению 
государственных и муниципальных услуг. 
Каковы основные этапы и механизмы внедрения 
Единой цифровой платформы в социальной сфере? 
Какие основные результаты внедрения планируются 
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для граждан? Позволит ли реализация проекта 
«Социальное казначейство» осуществить перевод 
всех массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в 
электронный формат? 
 
Модератор: 
Андрей Кигим, председатель Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации  
 
Выступающие: 
Ольга Баталина, заместитель руководителя 
рабочей группы Государственного Совета 
Российской Федерации по направлению 
"Социальная политика"  
 
Арсений Беленький, заместитель руководителя 
Исполкома Общероссийского общественного 
движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" по 
экспертно-аналитической работе и координации 
тематических площадок  
 
Павел Кадочников, заместитель Министра 
финансов Российской Федерации 
 
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области 
 
Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком» 
 
Анатолий Печатников, заместитель президента — 
председателя правления ВТБ, член Попечительского 
совета Благотворительного фонда поддержки 
социальных инициатив и оказания адресной помощи 
«ВТБ страна» 
 

09:00-10:30 

Зал для пресс-

мероприятий  

ДОЛГОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Потребность в финансировании беспрецедентных 
расходов региональных бюджетов на поддержку 
граждан и экономики в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции в 2020 году 
привела к рекордному приросту совокупной долговой 
нагрузки субъектов России. В таких обстоятельствах 
особенно важно обеспечить сохранение 
взвешенного подхода в проведении заемной 
политики регионов, при этом нельзя упустить 
возможность рефинансировать накопленные 
долговые обязательства и привлечь ресурсы для 
реализации важнейших инфраструктурных проектов. 
Вопросы для обсуждения: 
текущая ситуация на рынке субфедерального долга; 
опыт Москвы в финансировании проектов, 
отвечающих требованиям устойчивого развития, с 
использованием механизма заимствований на 
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облигационном рынке; 

перспективы рынка региональных финансов в 2021-

2022 годах в связи с реализацией планов по 

замещению рыночного субфедерального долга 

«льготными» бюджетными кредитами. 
 
Модератор:  
Александр Кудрин, главный стратег по 
макроэкономике и долговым рынкам ООО «Атон» 
 
Выступающие: 
Елена Анисимова, старший директор – 
руководитель группы региональных рейтингов 
Аналитического Кредитного Рейтингового агентства 
(Акционерное общество) 
 
Мария Багреева, заместитель руководителя 
Аппарата Мэра и Правительства Москвы 
 
Алексей Корабельников, Председатель Комитета 
финансов Санкт-Петербурга 
 
Дэвид Найт, главный экономист по Российской 
Федерации, отдел макроэкономики и управления 
финансами, Всемирный банк 

Тимур Максимов, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Алексей Руденко, вице-президент - заместитель 
начальника Департамента инструментов долгового 
рынка, Банк ГПБ (АО) 
 

11:00-12:30 

Зал Пленарного 

заседания 

 

Пленарная сессия  

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА И 
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ: УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
Результатом пандемии стало не только крупнейшее 
падение мировой экономики за послевоенную 
историю, но и значительное изменение поведения 
людей и мировой экономики. Наряду с 
краткосрочными и среднесрочными 
преобразованиями пандемия резко ускорила 
глобальные трансформации. Назревающие долгое 
время процессы, наступление которых ожидалось 
только через несколько лет, завершились уже 
сегодня. Экономика вынуждена соответствующим 
образом подстроиться под эти новые условия. 
Какие структурные процессы запустила пандемия? 
Какие условия станут основой нового 
экономического ландшафта? С какими сложностями 
и возможностями столкнется экономика? Что станет 
основными драйверами роста? Как помочь 
экономике адаптироваться и запустить механизмы 
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устойчивого развития в новых условиях? Какая 
стратегия структурной трансформации для России 
является наиболее эффективной? Какова в этом 
процессе роль государства? Какое место сможет 
занять Россия на новой экономической карте? 

 
Модератор: 

Андрей Макаров, Председатель Комитета по 

бюджету и налогам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  

 
Выступающие: 

Алексей Кудрин, Председатель Счетной палаты 

Российской Федерации 

 

Максим Орешкин, помощник Президента 

Российской Федерации 

 

Максим Решетников, Министр экономического 

развития Российской Федерации 

 

Антон Силуанов, Министр финансов Российской 

Федерации 

 

Сергей Собянин, Мэр Москвы 

 

14:30-16:00 

Зал I 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ 
РЕЖИМОВ: НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
Налоговое стимулирование является одним из 
наиболее действенных инструментов для 
привлечения инвестиций в экономику. В России 
существует множество преференциальных режимов 
– текущий уровень налоговых расходов в стране 
превышает 4 трлн рублей в год, что составляет 
примерно 3,8% от величины ВВП. Однако их 
результативность вызывает вопросы как у 
федеральных и региональных властей, так и в 
бизнес-среде.  
Вопрос эффективности действующих мер налогового 
стимулирования приобретает особую актуальность в 
условиях, когда поставлена задача увеличить долю 
инвестиций в ВВП до 25% и увеличить объем 
финансирования компаниями инвестиционных 
проектов внутри страны.  
Как найти баланс между эффективностью налоговых 
льгот для бизнеса и бюджета? Что показали первые 
результаты проведенной Минфином России оценки 
эффективности льгот? Есть ли неэффективные 
инструменты, которые нужно модифицировать или 
от которых стоит вовсе отказаться? На эти и другие 
вопросы ответят участники дискуссии, а также в 
рамках сессии состоится презентация 
разрабатываемой автоматизированной 
аналитической системы ФНС и Минфина России 
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«Эффективность льгот». 
 
Модератор: 
Сергей Шаталов, независимый член Совета 
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», главный научный 
сотрудник Центр налоговой политики НИФИ 
 
Выступающие: 
Денис Борисов, директор Департамента анализа 
эффективности преференциальных налоговых 
режимов Министерства финансов Российской 
Федерации 
 
Сергей Галкин, заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации 
 
Гаджимагомед Гусейнов, первый заместитель 
Министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока 
  
Сергей Журавлев, вице-президент по работе с 
государственными органами ПАО «Полюс» 
 
Виталий Колесников, заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы 
  
Алексей Сазанов, статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации 
 
Мидхат Шагиахметов, заместитель Премьер-
министра Республики Татарстан – Министр 
экономики Республики Татарстан 

 
14:30-16:00 

Зал II 

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. 
МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО 
Государство уделяет все больше внимания 
потребностям гражданина и общества в целом и 
активно использует опыт взаимодействия при 
принятии решений, пытаясь не отставать от бизнеса. 
Опыт – это соприкосновения гражданина или 
организации с государством на протяжении 
жизненного цикла, включая те, где государство 
имеет прямой или косвенный контроль. Понятие 
доверительного взаимодействия пока еще звучит 
непривычно для большинства наших граждан, даже 
не предполагающих, что именно с ним ряд экспертов 
связывает возможность кардинального 
совершенствования налогового администрирования. 
В данной модели гражданин и его потребности стоят 
в приоритете создавая простой, объединяющий и 
персонализированный опыт взаимодействия с 
государством. 
Цель в повышении качества сервисов, продвижения 
эффективного и прозрачного взаимодействия, 
создания экономики знания и доверия. В будущем 
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такая модель администрирования позволит нам 
отказаться от традиционной контрольно-надзорной 
деятельности, освободить налогоплательщиков от 
отчетности, весь рутинный фискальный функционал 
забрать на борт ФНС России и не отвлекать бизнес 
от его главной задачи – предпринимательской 
деятельности. 
В ходе экспертной дискуссии планируется обсудить 
целый ряд вопросов, касающихся перспектив 
переориентации контрольно-надзорной 
деятельности от достижения формальных 
результатов на исследование и понимание нужд, 
приоритетов граждан и организаций, определения 
зон улучшения их взаимодействия с государством, 
решение реальных проблем конкретных людей с 
учетом опыта бизнес-сообщества и международной 
практики в данном направлении.  
Ключевые точки соприкосновения налоговых органов 
и гражданина? Как выстроить качественную 
обратную связь при принятии управленческих 
решений? Какие подходы использует бизнес-
сообщество для вовлечения граждан в систему 
управления и принятия решений, формируя простые 
и удобные платформы для оказания услуг в нужное 
время и месте? Как культура внутри организации 
способствует выстраиванию внешних 
доверительных отношений? Международный опыт 
создания экономики знания и доверия? 
 
Модератор:   
Даниил Егоров, руководитель Федеральной 
налоговой службы  
  
Выступающие:  
Ольга Ануфриева, старший партнер Адвокатского 
бюро "Андрей Макаров и Александр Тобак"  

Дмитрий Вольвач, заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации 
 
Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru 
Group 
 
Петр Медведев, партнер Ernst & Young  
 
Ольга Чепурина, заместитель Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации 
 

14:30-16:00 

Зал III 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ. АГЛОМЕРАЦИИ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ДИНАМИЧНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
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В условиях стабилизации ситуации с пандемией 
новой коронавирусной инфекции регионы  
должны иметь реальные источники финансирования 
для создания новых механизмов модернизации 
производства и строительства инфраструктуры для 
повышения своей инвестиционной 
привлекательности. Одной из ключевых задач в 
предстоящем трехлетнем периоде является 
обеспечение уверенного роста инвестиционной 
активности регионов.  
Перед федеральной властью стоят серьезные 
вызовы – необходимо создать новый инструмент, 
помогающий регионам финансировать 
инфраструктурные проекты. Такими механизмами  
должны стать «инфраструктурные облигации», 
«инфраструктурные бюджетные кредиты», 
реструктуризация ранее предоставленных 
бюджетных кредитов с возможностью списания 
задолженности по ним за счет вложения средств в 
инфраструктурные проекты. Позволит ли данная 
поддержка повысить инвестиционную активность 
регионов? 
На текущий момент общемировой тенденцией 
пространственного развития является повышение 
роли городских агломераций как территорий 
опережающего развития, точек экономического 
роста. В целях создания условий для формирования 
и эффективного функционирования городских 
агломераций необходимы действенные финансовые 
стимулы.  
Какие инструменты (механизмы) могут быть 
использованы в качестве лучшей практики  
на региональном уровне? Позволит ли оказываемая 
на федеральном уровне поддержка реализовывать 
регионам крупные проекты по развитию городских 
агломераций? 
  

Модератор: 

Андрей Макаров, Председатель Комитета по 

бюджету и налогам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  

 
Выступающие: 

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области 

 

Леонид Горнин, первый заместитель Министра 

финансов Российской Федерации  

 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской 

области 

 
Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений  
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Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 

 

Андрей Травников, губернатор Новосибирской 

области 

 
Наталья Трунова, аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 
 
Ирек Файзуллин, Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации 

В рамках панельной сессии пройдет награждение 
лауреатов в номинациях: 

-«За высокое качество управления региональными 
финансами»; 

-«За эффективную организацию межбюджетных 

отношений на региональном уровне»; 

 

-«За вклад в развитие системы государственных 

финансов»; 

 

- «За ответственную долговую политику». 
 

14:30-16:00 

Зал IV 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ В 
ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
В настоящее время предоставление мер 
государственной поддержки отраслям экономики и 
социальной сферы является одним из приоритетов 
бюджетной политики Российской Федерации, 
субсидии на которую составляют более 20% 
консолидированного бюджета Российской 
Федерации.  
Несмотря на это, предоставление указанных 
субсидий характеризуется сложностью получения 
информации о мерах поддержки для ее 
получателей, непрозрачностью процесса 
планирования и распределения бюджетных средств, 
отсутствием информации в процессе достижения 
результата поддержки. 
Каким образом обеспечить публичность информации 
о предоставлении государственной поддержки? В 
каком ключе изменятся подходы к распределению 
средств, направляемых на предоставление 
социальных услуг? Как будет организовано 
взаимодействие между органами власти, 
исполнителями услуг и гражданами? Какие 
ожидаются результаты от внедрения новых 
подходов к предоставлению господдержки в 
экономике и социальной сфере? 
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Модератор:  
Дмитрий Сазонов, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

   
Выступающие:  
Галина Изотова, заместитель Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации 
 
Гульназ Кадырова, заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации 

Александр Калинин, президент Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Лариса Каманина, заместитель губернатора 
Вологодской области 

Алексей Лавров, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации  

Елена Мухтиярова, заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации 

Александр Нарукавников, заместитель Министра 
науки и высшего образования Российской 
Федерации  

Сергей Нелюбов, заместитель губернатора 
Новосибирской области  

В рамках панельной сессии пройдет награждение 
лауреатов в номинациях: 

- «Молодые профессионалы». 

14:30-16:00 

Зал V 

 

СОЗДАНИЕ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
В настоящее время Правительством Российской 

Федерации взят курс на формирование 

клиентоцентричного государства, ориентированного 

на потребности граждан и организаций, в том числе 

в части цифровой доступности государственных 

услуг и функций. 

Ключевыми вызовами в рамках указанного 

направления видятся необходимость цифровизации 

процессов (процедур) проведения торгов 

государственным и муниципальным имуществом, а 

также необходимость перевода оказываемых 

Росимуществом государственных услуг и функций по 
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управлению федеральным имуществом в цифровой 

формат, обеспечивающий удаленное 

взаимодействие арендаторов с государством как 

арендодателем. 

 

Модератор: 

Михаил Кузнецов, к.э.н., доцент кафедры 

корпоративного управления ВШКУ РАНХиГС, 

директор федерального научного учреждения 

«Восточный центр государственного планирования» 

 
Выступающие: 

Андрей Воронцов, директор Департамента 

регулирования имущественных отношений 

Министерства финансов Российской Федерации 

Анна Катамадзе, заместитель руководителя 

Федерального казначейства 

 

Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

 

Роман Шередин, заместитель руководителя 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 

 

14:30-17:30 

Зал VI 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1. Открытие сессии: Церемония вручения наград 
победителям студенческой олимпиады 
экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова по финансовой грамотности 
- «Отменить нельзя регулировать». 
 
Михаил Котюков, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Михаил Чеченко, министр финансов Омской 
области 
 
2. Финграмотность 2.0: вызовы для финансового 
просвещения и варианты их решения.  
За последние 10 лет представления о роли 
финансовой грамотности в жизни общества 
значительно изменились. Активизация различных 
видов мошенничества, миллионы новичков на 
фондовом рынке, всеобщее вовлечение в 
электронные платежи, быстрый рост ипотеки, 
цифровизация социальной поддержки – эти и другие 
изменения в сфере личных финансов требуют 
адекватного изменения знаний, навыков и поведения 
граждан.   
Как отвечать на эти вызовы? Поможет ли 
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финансовое просвещение повысить благосостояние 
граждан? Есть ли точки пересечения государства, 
образовательных и коммерческих организаций и 
блогеров в работе по финансовому просвещению? 
Каковы возможности образовательно-
просветительского сервиса «Мои финансы»? 
 
Модератор: 
Надежда Грошева, главный редактор портала «Мои 
финансы» 
 
Выступающие: 
Константин Басманов, заместитель Председателя 
«Промсвязьбанка» 
 
Алексей Гореславский, генеральный директор АНО 
«Диалог» 
 
Гузелия Имаева, генеральный директор НАФИ 
 
Михаил Котюков, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Михаил Мамута, руководитель Службы по защите 
прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России  
 
Олег Николаев, глава Чувашской Республики 
 
Ксения Падерина, журналист, финансовый блогер 
 
Евгений Сендеров, финансовый директор Яндекс 
GO 
 
Павел Тулубьев, заместитель Президента-
Председателя Правления АО «Почта Банк» 
 
3.Дискуссия «Форсайт 2030: лучшие 
региональные практики как инструмент 
формирования будущего финансового ЗОЖ». 
Реализация Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации невозможна 
без участия субъектов Российской Федерации. За 
последние годы большинство регионов удалось 
вовлечь в эту деятельность. Однако опыт 
организации работы по повышению финансовой 
грамотности в субъектах Российской Федерации 
неравномерен. Большое количество вовлеченных в 
работу регионов, потребность в обмене 
информации, обеспечении прозрачности работы 
требует современных цифровых решений в рамках 
образовательно-просветительского сервиса «Мои 
финансы».   
Каковы задачи по развитию региональных программ 
финансовой грамотности в перспективе до 2030 
года? Какие возможности организации работы с 
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регионами предоставляет образовательно-
просветительский сервис «Мои финансы»?  Какие 
лучшие региональные практики можно 
масштабировать на всю страну?  

Модераторы: 
Андрей Шаронов, президент МШУ СКОЛКОВО 
 
Выступающие: 
Илья Бронштейн, министр образования Московской 
области 
 
Наталья Брюханова, исполняющий обязанности 
Министра финансов Ульяновской области 
 
 
Анатолий Гавриленко, председатель 
Наблюдательного совета Ассоциации развития 
финансовой грамотности (АРФГ) 
 
Лариса Калинченко, заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края - министр 
финансов Ставропольского края 
 
Михаил Котюков, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 
 
Светлана Маковская, Министр образования 
Красноярского края 
 
Игорь Малахов, первый заместитель губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса – министр 
финансов Кузбасса 
 
Михаил Мамута, руководитель Службы по защите 
прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России  
 
Михаил Сергейчик, советник начальника 
департамента финансов Томской области 
 

 14:30-16:00 

Зал для пресс-

мероприятий 

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
КАК ФОРМА ДИАЛОГА ВЛАСТИ И 
НАСЕЛЕНИЯ  
Начиная с 2017 года в Российской Федерации 
реализуется Программа развития инициативного 
бюджетирования, целый ряд мероприятий которой 
включен в состав основных документов 
стратегического планирования Российской 
Федерации. Сложившаяся за эти годы методология, 
а также закрепление правовых основ реализации 
инструмента инициативного бюджетирования на 
федеральном уровне позволили создать 
инновационные инструменты коммуникации 
населения с органами власти посредством 
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вовлечения граждан в процесс принятия бюджетных 
решений в большинстве отраслей экономики и 
социальной сферы.  
Как же создать эффективный механизм мотивации 
органов местного самоуправления и граждан к 
выстраиванию диалога посредством внедрения и 
реализации практик инициативного 
бюджетирования?  
 
Модератор: 

Владимир Назаров, директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Научно-

исследовательский финансовый институт 

Министерства финансов Российской Федерации" 

 

Выступающие: 

Жоана Пинту Бальсемау, советник муниципалитета 

г. Кашкайш, Португалия 

 

Лира Игтисамова, Министр финансов Республики 

Башкортостан 

 

Андрей Максимов, председатель Комиссии по 

территориальному развитию и местному 

самоуправлению Общественной палаты Российской 

Федерации 

 
Тарсон Нуньез, научный сотрудник Департамента 
экономики и статистики Министерства планирования 
и управления штата Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия 

Артур Репин, первый заместитель директора 

Департамента финансов Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

Сергей Романов, директор Департамента 

бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Министерства финансов 

Российской Федерации 

 

Иван Цецерский, председатель Правления 

Всероссийской ассоциации развития местного 

самоуправления 

 
В рамках панельной сессии пройдет награждение 
лауреатов в номинациях: 

-«Лучший проект «Бюджет для граждан» от 
физических лиц»; 

-«Лучший проект «Бюджет для граждан» от 

юридических лиц». 

 



 

 20 

 


