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РАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ БЕСЕДА 
БАЛАНСОВЫЙ ПОДХОД ВО ВРЕМЕНА 

COVID-19 
23 июня 2020 года, 08:30 по североамериканскому восточному времени (EST), 

онлайновый режим 

КОНТЕКСТ 

Правительства стран сталкиваются с необходимостью принятия беспрецедентных 
решений относительно бюджета для преодоления пандемии COVID-19. Они повышают 
уровни расходов и заимствований даже в условиях уменьшения своих внутренних 
доходов. Финансовые отчеты, такие как государственные балансы, и представленная в 
них информация могут играть важнейшую роль в определении порядка распределения 
дефицитных ресурсов. 

Главная цель этого виртуального семинара состоит в том, чтобы обсудить и сообщить 
участникам, каким образом интерпретировать, отражать и прогнозировать 
воздействие, оказываемое во время кризиса решениями органами государственного 
управления на государственные балансы. На семинаре будут обсуждаться, в частности, 
следующие темы: (i) каковы наиболее вероятные среднесрочные тенденции 
воздействия, оказываемого на отчет о финансовых результатах деятельности, отчет о 
финансовом положении и отчет о движении денежных средств органов 
государственного управления; (ii) каким образом балансовый подход может 
способствовать долгосрочному мышлению, противодействовать возникновению 
иллюзий и защитить чистую стоимость активов органов государственного управления; 
(iii) процедуры включения балансового подхода в учебную программу подготовки 
кадров государственного сектора; (iv) каков опыт Соединенного Королевства, 
связанный с балансовым обзором, с точки зрения COVID-19. 

ЯЗЫК 

Вебинар будет проводиться на английском языке с синхронным переводом на 
албанский, БХС и русский языки. 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ 

• 08:30 – Вашингтон, округ Колумбия 
• 13:30 – Лондон 



• 14:30 – Белград, Вена, Загреб, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопье, Тирана  
• 15:30 – Киев, Кишинев, Минск 
• 16:30 – Баку, Ереван, Тбилиси 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА, 08:30 EST 

08:30 

Вступительное слово 

Приветствие и краткое представление темы и выступающих 

Дэниел Бойсруководитель Практики, Вопросы управления в регионе ЕЦА, 
Всемирный банк 

  

08:40 

Воздействие COVID19 на финансовую отчетность 

Какое воздействие имеет место на основные статьи доходов, расходов, 
активов, обязательств, потоков денежных средств и инструментов участия в 
капитале органов государственного управления? Каким образом 
интерпретировать тенденции 

Алекс Меткалф руководитель по вопросам политики в государственном 
секторе, ACCA 

  

08:55 

Принятие балансового подхода к процессу принятия решений 
относительно бюджета 

Каким образом балансовый подход может способствовать долгосрочному 
мышлению, противодействовать возникновению иллюзий и защитить чистую 
стоимость активов органов государственного управления? Включение этого 
подхода в программы подготовки кадров 

Шринивас Гуразада руководитель целевой группы EduCoP PULSAR; 
руководитель по глобальным вопросам, Финансовое управление в 
государственном секторе, Всемирный банк 
Дмитрий Гурфинкельруководитель целевой группы FinCoP PULSAR; 
старший специалист по финансовому управлению, Всемирный банк 
Франс ван Шайкпрофессор бухгалтерского учета Амстердамского 
университета и эксперт по IPSAS 



  

09:15 

Опыт Соединенного Королевства, связанный с балансовым обзором: 
бюджетное реагирование на COVID19 (подтверждение выступающего 
ожидается) 

Тенденции, формирующиеся в Соединенном Королевстве, по итогам 
балансового обзора, и их влияние на меры налогово-бюджетной политики в 
связи с COVID19.  

Вики Рокдиректор по вопросам государственных расходов Министерства 
финансов Соединенного Королевства 

  

09:30 

Вопросы и ответы. Модераторы: 

Арман Ватянруководитель Программы PULSAR; координатор по вопросам 
управления в Центральной Азии, Всемирный банк 
Патрик Пайкер Ума Тете руководитель совместной целевой группы 
EduCoP PULSAR; старший специалист по финансовому управлению, 
Всемирный банк 

  

10:00 Завершение виртуального семинара 

 

 

  



БИОГРАФИИ ВЫСТУПАЮЩИХ И МОДЕРАТОРОВ 

(по порядку) 

 

ДЭНИЕЛ БОЙС 
руководитель Практики по вопросам управления, Всемирный банк 

Дэниел Бойс является руководителем Практики по вопросам 
финансовой подотчетности и отчетности Глобальной практики по 
вопросам управления Всемирного банка. В настоящее время он 
работает с регионами Латинской Америки и Карибского бассейна, а 
также Восточной Европы и Центральной Азии. Он является 

сертифицированным бухгалтером (СРА), имеет степень доктора политологических наук, 
присвоенную ему Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (КУЛА). Г-н Бойс 
является ответственным за надзор за качеством практической работы в области 
финансового управления Всемирного банка и деятельности по укреплению потенциала, 
проводимой сотрудниками по финансовому управлению в этих двух регионах, в 
частности, за руководство инициативами в отношении бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудита. 

 
 

АЛЕКС МЕТКАЛФ 
руководитель по вопросам политики в государственном секторе, 
ACCA Global 

Алекс Меткалф является руководителем по вопросам политики в 
государственном секторе Группы по профессиональным идеям 
АССА. Он руководит деятельностью по развитию идейного 
руководства в отношении государственного сектора и представляет 

АССА на различных мероприятиях и форумах на уровне старших должностных лиц. Он 
работал на государственной службе в центральном правительстве, органах управления 
провинций и местных органах управления Соединенного Королевства и Канады, в 
частности, старшим экономистом, специализировавшимся на налоговой политике, в 
Министерстве финансов провинции Онтарио. Он публикует материалы по широкому 
кругу вопросов государственного сектора, в частности, финансирования 
инфраструктуры, трудового права, налогово-бюджетной политики, иммиграции и 
навыков, социального обеспечения взрослых.  



Алекс является членом Королевского общества по содействию искусствам, 
производству и торговле (КОИ), членом правления комитета по вопросам 
государственного сектора Конфедерации бухгалтеров стран Азии и Тихоокеанского 
бассейна (CAPA) и входит в редакционную коллегию серии учебной литературы «Учет и 
подотчетность на государственной службе». Он учился в Оксфордском университете, 
Кембриджском университете и университете Куинс. 

 

 

ШРИНИВАС ГУРАЗАДА 
старший специалист по финансовому управлению, руководитель 
группы EduCoP PULSAR, Всемирный банк 

Шринивас Гуразада является руководителем по глобальным 
вопросам управления государственными финансами (УГФ) 
Всемирного банка и базируется в Вашингтоне, округ Колумбия. Он 
является ответственным за обобщение глобальных знаний в 

области УГФ с целью помочь правительствам стран результативно проводить налогово-
бюджетную политику. Его специальные знания и интересы охватывают вопросы 
укрепления систем здравоохранения, бюджетных реформ (например, бюджетирования 
на основе результатов), мобилизации доходов, реформ бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, внутреннего контроля, аудита и проведения диагностических 
оценок (Программа в области государственных расходов и финансовой подотчетности 
(ПЕФА), система диагностической оценки налогового администрирования (ТАДАТ), 
оценка управления государственными инвестициями (ПИМА), САИ – УГФ, РОСК, обзоры 
государственных расходов (ПЕР) и т.д.). Г-н Гуразада имеет более чем 25-летний опыт 
работы в области управления государственными финансами и управления, работал в 
правительствах Индии и Омана, нескольких организациях ООН и Всемирном банке. Он 
является руководителем Технической рабочей группы по финансовому управлению 
(ТРГФУ) в здравоохранении и основным членом партнерства UHC 2030 («Всеобщий 
охват медицинскими услугами 2030»). Г-н Гуразада является председателем 
Практикующего сообщества по подотчетности и надзорным учреждениям Всемирного 
банка, где в центре его внимания находятся высшие ревизионные учреждения. Он 
является руководителем группы Практикующего сообщества по вопросам образования 
(EduCoP) Программы по учету и отчетности в государственном секторе (PULSAR). 



 

ДМИТРИЙ ГУРФИНКЕЛЬ  
старший специалист по финансовому управлению, руководитель 
группы FINCOP PULSAR, Всемирный банк 

Дмитрий Гурфинкель является старшим специалистом по 
финансовому управлению Глобальной практики по вопросам 
управления Всемирного банка, имеет 14-летний опыт работы в 
области управления государственными финансами и обеспечения 

соблюдения фидуциарных норм в целом ряде стран. До того, как в 2007 году Дмитрий 
начал работать во Всемирном банке, он занимал различные посты как в национальном 
правительстве, так и в субнациональных органах управления Мексики, в частности, 
советника министра финансов, главного советника заместителя казначея Федерации и 
главного советника генерального ревизора Мехико. Дмитрий является 
сертифицированным бухгалтером Института дипломированных бухгалтеров Мексики, 
имеет степень магистра государственного управления, присвоенную ему Школой 
гражданства и общественных дел им. Максвелла Сиракьюсского университета. Дмитрий 
является руководителем целевой группы в отношении подзадачи «Основы финансовой 
отчетности» Программы PULSAR. 

 

 

ФРАНС ВАН ШАЙК 
штатный профессор бухгалтерского учета Амстердамского 
университета  

 
Д-р Франс ван Шайк является штатным профессором бухгалтерского 
учета Амстердамского университета. Он эксперт по IPSAS 
Всемирного банка и МВФ. Он является советником по вопросам 

осуществления IPSAS правительств стран и международных организаций 
государственного сектора, автором материалов и лектором по вопросам IPSAS и 
управления государственными финансами (УГФ). 
С 2006 по 2011 годы он был членом IPSASB (Совета по Международным стандартам 
бухгалтерского учета в государственном секторе) — глобальной организации, 
устанавливающей стандарты финансовой отчетности органов государственного 
управления и межправительственных организаций. Он входил в состав IPSASB в период, 
когда Совет издал IPSAS 22 – IPSAS 32. С 2016 года он является членом Консультативно- 
совещательной группы (КСГ) IPSASB. 



Профессор Франс ван Шайк является руководителем по глобальным вопросам 
государственного управления и государственных услуг компании Deloitte. Он имеет 
степень Register accountant (сертифицированного бухгалтера). 

 
 
ВИКИ РОК 
директор по вопросам государственных расходов Министерства 
финансов Соединенного Королевства, заместитель руководителя 
Службы государственных финансов 

Вики Рок начала работать в Министерстве финансов Соединенного 
Королевства в марте 2011 года, через некоторое время она была 

командирована на краткосрочной основе в банк British Business 
Bank, после чего в июле 2015 года вернулась на работу в Министерство финансов, где 
возглавила Группу по финансовой отчетности органов государственного управления. С 
января 2019 года Вики является директором по вопросам государственных расходов и 
заместителем руководителя Службы государственных финансов. Она является 
квалифицированным бухгалтером. 

 
 
АРМАН ВАТЯН 
ведущий специалист по финансовому управлению; координатор 
по вопросам управления в Центральной Азии, Всемирный банк; 
руководитель группы FinCoP PULSAR  

Дипломированный бухгалтер Соединенного Королевства и Канады 
Арман Ватян является руководителем Программы PULSAR и 
координатором Глобальной практики по вопросам управления 

Всемирного банка, осуществляющим надзор за реализацией деятельности в сфере 
управления Всемирного банка в Центральной Азии, в частности, программы работы по 
финансовому управлению. Он имеет более чем 20-летний опыт руководства 
важнейшими инициативами и реформами в области финансового управления, в 
частности, в сфере учета и финансовой отчетности в государственном секторе и 
корпораций, государственного внутреннего и внешнего аудита, информационной 
системы для управления государственными финансами (ИСУГФ) и государственного 
внутреннего контроля, в 24 странах Европы и Центральной Азии, Латинской Америки, 
Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, (с 2008 года) Арман Ватян руководит 
Практикующим сообществом по внутреннему аудиту PEMPAL, в которое входят 
23 страны, и другими успешными региональными программами по вопросам УГФ. До 



Всемирного банка он работал в компании KPMG, где занимался предоставлением 
органам государственного управления и крупным субъектам общественного интереса 
рекомендаций по вопросам корпоративного управления, стратегического 
планирования, информационных систем для управления (ИСУ), реструктуризации, 
приобретений и приватизации. Он имеет примерно 20-летний опыт преподавания на 
курсах АССА, а также опыт работы приглашенным лектором в ВУЗах, по региональным 
программам и программам магистратуры управления предпринимательской 
деятельностью. 

 
 

ПАТРИК ПАЙКЕР УМА ТЕТЕ 
старший специалист по финансовому управлению, Всемирный 
банк; руководитель группы EduCoP  

Патрик Пайкер Ума Тете работает во Всемирном банке 14 лет, в 
настоящее время он осуществляет консультативное 
сопровождение по вопросам обеспечения качества финансового 
управления в отношении финансируемой Всемирным банком 

деятельности в Украине, Турции, Таджикистане и Кыргызской Республике. Он имеет 
опыт работы в сферах финансовой отчетности корпораций, управления 
государственными финансами и финансового управления во Всемирном банке. Патрик 
оказывал содействие в успешном применении Международных стандартов учета в 
государственном секторе (IPSAS) на основе метода начисления в Танзании и Комиссии 
Африканского союза. Он руководил работой по оценке итогов Проекта подотчетности 
корпораций и государственного сектора (CAPSAP) в Азербайджане, в рамках которого 
проводились реформы и осуществлялось укрепление профессионального технического 
потенциала учета в государственном секторе. Патрик имеет богатый опыт поддержки 
межстрановой деятельности по гармонизации стандартов бухгалтерского учета и 
принятию IPSAS. Он также оказывает поддержку профессиональным бухгалтерским 
организациям, желающим гармонизировать образование по бухгалтерскому учету с 
помощью Международных образовательных стандартов IFAC. 

Патрик является членом Ассоциации дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров, имеет степень магистра управления предпринимательской 
деятельностью, присвоенную ему Уорикским университетом (Соединенное 
Королевство). Он проводит подготовку кадров в области управления государственными 
финансами в Гарвардском университете, Лондонском университете и Международном 
Валютном Фонде (МВФ). До того как Патрик начал работать во Всемирном банке, он был 
руководителем по аудиту в компании KPMG. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


