событие

Итоги Московского
финансового форума-2017
8 сентября 2017 года состоялся II Московский финансовый форум.
Заявленная тема форума «Финансовая система конкурентной экономики
XXI века: вызовы и решения» была раскрыта в двух пленарных сессиях и
14 тематических дискуссиях, которые охватили ряд ключевых направлений:
от структурных изменений мировой финансовой системы и глобальных
рисков до реформирования системы ОСАГО и создания системы маркировки
товаров – в том числе ювелирных. «Навигатор ювелирной торговли» принял
участие в работе форума.
В работе главной пленарной сессии принял участие
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Открывая сессию, он поприветствовал участников форума
и обозначил приоритетные задачи. Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, подчеркнул, что
Россия за последний год улучшила показатели роста экономики: «Сейчас можно сказать, что экономика России
восстанавливается». Глава Минфина также отметил, что
основной задачей сейчас становится стимулирование внутренних экономических реформ. При этом макроэкономические проблемы должны отойти на второй план, добиться
этого можно путем структурных изменений.
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На пленарной сессии участники обсудили, какая конфигурация экономической и финансовой системы способна
воспользоваться новыми возможностями современности
и нивелировать существующие риски. В ходе дискуссии
поднимались вопросы современных мировых трендов в
области международной торговли, демографии, производительности труда, распределения благосостояния между разными слоями населения и другие актуальные темы. На второй пленарной сессии «Цифровизация экономики и последствия для общественных финансов: международный опыт
и отечественные особенности» участники дискутировали о
том, как цифровизация высвобождает ресурсы и энергию.

событие

Тематическая часть деловой программы была посвящена повышению эффективности налоговой политики и
оптимизации межбюджетных отношений; новой системе
государственных закупок; развитию человеческого капитала; привлечению негосударственных организаций к оказанию государственных и муниципальных услуг; обеспечению
прозрачности оборота ювелирных изделий; перспективам
развития национального долгового рынка; определению социальной политики будущего.
Руководитель Пробирной палаты России Александр
Маркин представил на Форуме пилотный проект Единой
информационно-аналитической системы учета движения
драгоценных металлов и драгоценных камней. Открывая
панельную дискуссию, посвященную этой проблеме, заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ планирует универсальные машиночитаемые коды, сопровождающие любые
ювелирные изделия, в том числе с драгоценными камнями.
Введение системы кодирования ювелирных изделий
позволит государству осуществлять более тщательный контроль и надзор за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, что будет способствовать
снижению недобросовестной конкуренции, уменьшению
количества контрафактной и контрабандной продукции,
а также защитит права предпринимателей и покупателей.
Оборудование для маркировки разработано специалистами Пробирной палаты из Санкт-Петербурга и позволя-

ет наносить на металл одновременно клеймо и штрихкод,
который моментально определит источник происхождения
изделия. Эта система позволит контролерам Пробирной
палаты, а также потребителям проверить соответствие этой
метки на изделии и метки на бирке.
В ходе презентации каждый участник мог скачать на
свой телефон специальное приложение и ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы введение маркировки ювелирных изделий». 92,3% опрошенных поддержали данную
инициативу.
В рамках Форума также состоялось награждение лучших профессионалов и лучших практик в области финансов. Представители Минфина России отметили достижения своих коллег по профессии в 11 номинациях, в числе
которых «Использование открытых финансовых данных»
в рамках конкурса Budget apps, «Молодые профессионалы», «Высокое качество управления региональными финансами», «Лучшая практика финансового менеджмента»
и другие.
Оживленные дискуссии на мероприятиях деловой программы Московского финансового форума-2017 показали, что его формат востребован. Форум стал уникальной
площадкой для обсуждения актуальных тем развития финансово-экономической системы России и обмена мнениями участниками профессионального и экспертного
сообщества, представителями государственной власти и
бизнеса.
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ПОДПИСКА

+ скидка 30%
на обучение!
www.njt.ru

Специальное предложение от «Навигатора ювелирной торговли»:

подпишитесь на 2018 год до 31 ноября
и получите скидку на обучение 30%!
Подписывайтесь и читайте новые номера,
получите доступ к актуальной базе номеров за 16 лет – с 2001 года.
Печатная и электронная версии журнала – на ваш выбор.
Скидка на любую учебную сессию проекта #учебаснавигатором – 30%!
Журнал «Навигатор ювелирной торговли» – первое профессиональное издание
о технологиях и культуре продаж ювелирных изделий. Издается с 2001 года.
ЧИТАЙТЕ В 2017 ГОДУ СЕРИИ НОВЫХ СТАТЕЙ В РУБРИКАХ:
■ «Продвижение ювелирных
■ «Безопасность предприятия»
■ «Вести пробирного
компаний/украшений/брендов
надзора»
■ «Онлайн-аналитика»
в социальных сетях»
■ «Психология продаж»
■ «Обзоры рынка»
■ «Увеличение продаж»
и др.
■ «Управление персоналом»

