Центр реформ финансовой отчетности (CFRR)
Глобальная практика управления, Всемирный
банк
Адрес: Пратерштрассе 31, 1020, Вена, Австрия
Веб: www.worldbank.org/cfrr
Эл. почта: cfrr@worldbank.org
Тел.: +43-1-217-0700

© 2019 by International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank

ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО ПО
ОБРАЗОВАНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СЕКТОРЕ
8–9 апреля 2019 года, Центр повышения квалификации в области финансов, ул.
Цанкарьева 18, Любляна, Словения

КОНТЕКСТ
Четвертое заседание Практикующего сообщества по образованию (EduCoP) будет
проводиться Центром повышения квалификации в области финансов (CEF) и на нем
соберутся представители Министерств финансов, университетов и профессиональных
организаций бухгалтеров (ПОБ) с целью дальнейшего изучения качества разработки
образовательных программ бухгалтерского учета в государственному секторе (PSA) в
странах-участницах. Во время семинара участники рассмотрят факторы, влияющие на
разработку уровней членства в ПОБ для бухгалтеров, работающих в государственном
секторе, больше узнают о модели исключений для координации развития специалистов
в области бухгалтерского учета между различными образовательными учреждениями,
а также им будет представлен образец финансовой отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности в
государственном секторе. Помимо этого Международный валютный фонд представит
свой доклад о Внедрении бухгалтерского учета по методу начисления в
государственном секторе.
Семинар будет включать рабочую сессию для уточнения страновой стратегии и Планов
действий для развертывания деятельности PSA «Обучение преподавателей» (“ToT”),
запланированной в рамках Этапа 2 Программы PULSAR. До завершения работы
семинара участники ознакомятся с работой CEF и будет организована экскурсия по этой
организации.
Будет обеспечиваться синхронный перевод на русский и сербский / хорватский /
боснийский языки.

ПОВЕСТКА ДНЯ  ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Приветствие и открытие заседания
На этой сессии будет представлен обзор целей семинара, и участникам
кратко представят Центр повышения квалификации в области финансов.
09:00

Бонни Энн СиройсВедущий специалист в области финансового
менеджмента, Всемирный банк
Патрик Умах ТетеВедущий специалист в области финансового
менеджмента, Всемирный банк
Ивана Недизавеч Корада заместитель директора, CEF
Зелимир Станич Координатор мероприятий, CEF

Переход к бухгалтерскому учету по методу начисления
9:30

На этой сессии будут представлены руководящие принципы, содержащиеся
в докладе МВФ «Внедрение бухгалтерского учета по методу начисления в
государственном секторе».
Сьюзен ФлиннКонсультант по УГФ, Международный валютный фонд

10:45 Перерыв на кофе

Членство бухгалтеров, работающих в государственном секторе, в
профессиональных организациях бухгалтеров
На этой сессии в ходе дискуссий с представителями ПОБ, университетов и
правительства под руководством модератора будут изучены соображения,
11:15 касающиеся создания уровня членства государственного сектора в ПОБ.
Модератор:
Джон ХоджВедущий специалист в области финансового менеджмента,
Всемирный банк

12:30 Перерыв на обед

Развертывание PSA ToT
На этой сессии группе будет представлено запланированное для Этапа 2
развертывание PSA ToT. У участников будет возможность задать конкретные
вопросы, касающиеся ToT, и разбиться на группы для дальнейшей
доработки стратегий и планов действий на уровне стран (CSAPs) с целью
13:30 подготовки к развертыванию ToT.
Бонни Энн СиройсВедущий специалист в области финансового
менеджмента, Всемирный банк
Патрик Умах ТетеВедущий специалист в области финансового
менеджмента, Всемирный банк
15:00 Рабочий перерыв на кофе – участники будут в группах работать над CSAPs
Развертывание PSA ToT – Презентации групп
Будут представлены стратегии и планы действий на уровне стран (CSAPs) для
развертывания PSA ToT, а также все обновления в образовательных
дорожных картах по образованию PSA.
Модераторы:
15:30 Наталья КоноваленкоКонсультант, Всемирный банк
Ламийя МарьяновичВедущий специалист в области финансового
менеджмента, Всемирный банк
Бонни Энн СиройсВедущий специалист в области финансового
менеджмента, Всемирный банк
Патрик Умах ТетеВедущий специалист в области финансового
менеджмента, Всемирный банк

Презентация Руководства по передовым практикам

17:00

На этой сессии рабочая группа по Руководству по передовым практикам
представит свою работу.
Модератор:
Ламийя МарьяновичВедущий специалист в области финансового
менеджмента, Всемирный банк

17:30 Конец Дня 1

ПОВЕСТКА ДНЯ  ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ACCA Модель исключений и сертификация МСУГС
Группе будет представлена модель исключений, применяемая в рамках
квалификаций ACCA, в качестве практического примера комплексного
09:00 направления образования в PSA. ACCA также представит группе свою
программу сертификации МСУГС.
Джули Хепбернстарший руководитель по вопросам качества и признания,
ACCA

11:00 Перерыв на кофе
Образец финансовой отчетности МСУГС
На этой сессии будет представлен образец финансовой отчетности МСУГС,
недавно разработанный компанией Ernst & Young GmbH, а также состоится
11:30 обсуждение применения этого инструктивного материала.
Томас Мюллер-Маркес БергерПартнер и мировой лидер в области
бухгалтерского учета в государственном секторе, Ernst & Young GmbH
12:30 Перерыв на обед

Знакомство с принимающей стороной – Центр повышения квалификации в
области финансов (CEF)
В ходе этой сессии участники узнают больше о программах и ресурсах,
доступных посредством Центра повышения квалификации в области
13:30 финансов. Сессия завершится экскурсией по этой организации.
Ясмина ПоповичСпециалист по программам, CEF
Йована КолоскиФасилитатор программ, CEF
Ирена ЛукачСпециалист по вопросам партнерства, CEF
Полона СирникСпециалист по связям, CEF

15:00 Перерыв на кофе

Заключительная часть и выдача сертификатов
На этом заседании группа подведет итоги по основным выводам семинара и
обсудит последующие шаги. Участникам группы будут выданы сертификаты
участия.
Команда PULSAR:
15:30 Наталья КоноваленкоКонсультант, Всемирный банк
Ламийя МарьяновичВедущий специалист в области финансового
менеджмента, Всемирный банк
Бонни Энн СиройсВедущий специалист в области финансового
менеджмента, Всемирный банк
Патрик Умах ТетеВедущий специалист в области финансового
менеджмента, Всемирный банк
16:30 Конец семинара

БИОГРАФИИ ДОКЛАДЧИКОВ
в алфавитном порядке

ТОМАС МЮЛЛЕР-МАРКЕС БЕРГЕР
Мировой лидер в области бухгалтерского учета в государственном
секторе, Ernst & Young
Томас Мюллер-Маркес Бергер – партнер по аудиту и мировой
лидер в области международного бухгалтерского учета в
государственном секторе в компании Ernst & Young. Г-н МюллерМаркес Бергер был членом МСУГСB, и с 2016 года является председателем
Консультативно-совещательной группы. Он является председателем европейской
группы по бухгалтерскому учету в государственном секторе и с 2013 года представляет
ее в Проекте EPSAS Европейской комиссии. Он был членом специальной группы
«Методология аудита» Европейской счетной палаты. Кроме того, он является членом
Совещательного совета по бухгалтерскому учету Европейской комиссии. Томас
является членом Комитета по государственному сектору в Институте публичных
аудиторов в Германии. В 2016 году он был удостоен титула Почетного члена
Королевского института государственных финансов и бухгалтерского учета.

СЬЮЗЕН ФЛИНН
Консультант по УГФ, Международный валютный фонд
Сьюзен работает в Департаменте по налоговым вопросам МВФ и
базируется в CEF с ноября 2016 года. Она является консультантом
по вопросам управления государственными финансами и работает
с шестью странами в Юго-восточной Европе. Она начала работать в
МВФ десять лет назад, после того как шесть лет проработала в Африке с PwC и в
казначействе Уганды. Она начала свою карьеру на государственной службе в
Великобритании в 1987 году, начав в центральных органах государственной власти и
получив квалификацию бухгалтера CIPFA в 1991 году. Она также работала в ряде
азиатских стран и стран Средней, работала с несколькими правительствами в Европе. В
МВФ в 2016 году она стала соавтором технической записки: «Внедрение бухгалтерского
учета по методу начисления в государственном секторе». Ее работа финансируется
Европейской комиссией.

ДЖУЛИ ХЕПБЕРН
Руководитель по вопросам качества и признания
(Профессиональная подготовка), ACCA
Джули является руководителем по вопросам качества и признания
и работает в центральном офисе ACCA в Великобритании. Команда,
занимающаяся вопросами качества и признания повышает
ценность и статус квалификационных требований ACCA посредством аккредитации
работодателей, провайдеров квалификационных требований и обучения, а также
поставщиков информационного содержания. Жесткие принципы обеспечения качества
ACCA гарантируют, что только качественные партнеры могут отмечаться ACCA. В
настоящее время команда провела аккредитацию более чем 8000 работодателей, 300
провайдеров обучения и 1000 университетов в рамках глобальной сети ACCA. До начала
работы в ACCA Джули работала директором по образовательным услугам в
организации, занимающейся дистанционным обучением, в которой обучается более
35000 студентов в год по широкому спектру курсов.

ДЖОН ХОДЖ
Ведущий специалист в области финансового менеджмента, CFRR,
Всемирный банк
Джон Ходж начал работать во Всемирном банке в июне 2015 года
ведущим специалистом в области финансового менеджмента в
CFRR. До этого он четыре года проработал в основной организации
профессиональных бухгалтеров в Новой Зеландии, включая три года в руководстве в
новозеландском институте сертифицированных бухгалтеров (NZICA) и организации
Дипломированных бухгалтеров Австралии и Новой Зеландии (CAANZ). Ранее он
проработал 13 лет в компании PricewaterhouseCoopers в Новой Зеландии, Канаде и
Италии.

ЙОВАНА КОЛОСКИ
Фасилитатор программ, CEF
Йована Колоски является членом команды по реализации
программ – тематический раздел «Бухгалтерский учет». Она
разрабатывает и реализует учебные инициативы в этой
тематической области и координирует некоторые проекты в рамках
программы сертификации в области бухгалтерского учета.

НАТАЛЬЯ КОНОВАЛЕНКО
Консультант, CFRR, Всемирный банк
Наталья Коноваленко начала работать во Всемирном банке в
качестве местного фасилитатора STAREP для Украины,
консультантом по финансовому менеджменту в 2013 году. Наталья
принимала активное участие в реформе бухгалтерского учета и
аудита, внедрении МСФО и гармонизации законодательства
Украины с единой нормативно-правовой базой ЕС с 2018 года. У нее более чем 20летний опыт развития рынков капитала и реформирования рынка финансовых услуг в
Украине, а также более 15 лет опыта внедрения международной передовой практики и
международных стандартов в разных областях финансового сектора.

ИВАНА НЕДИЗАВЕЧ КОРАДА
Заместитель директора, CEF
Ивана Недизавеч Корада, как заместитель директора, отвечает за
общее финансовое управление и обеспечение эффективного
внутреннего контроля в CEF. Ее обязанности включают управление
кадровыми ресурсами, и она также отвечает за управление,
стратегию и реализацию инфраструктуры ИТ. Она также дает рекомендации
руководителю команды по организации мероприятий.

ИРЕНА ЛУКАЧ
Специалист по вопросам партнерства, CEF
Ирена Лукач отвечает за управление отношениями и управление
партнерством с широким кругом заинтересованных лиц CEF. Она
поддерживает директора в управлении отношениями с
Управляющим советом CEF.

ЛАМИЙЯ МАРЬЯНОВИЧ
Ведущий специалист в области финансового менеджмента,
Глобальная практика управления, Всемирный банк
Ламийя Марьянович является членом британской Ассоциации
присяжных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), у нее более 15
лет опыта работы в области бухгалтерского учета и аудита, как в
частном, так и в государственном секторе. С начала работы во Всемирном банке,
Глобальная практика управления, в 2007 году, она внесла свой вклад в реализацию
нескольких проектов по финансовому менеджменту в Хорватии и Боснии и
Герцеговине. Опыт предыдущей работы включает работу в качестве аудитора в
аудиторской фирме «большой четверки».

ЯСМИНА ПОПОВИЧ
Специалист по программам, CEF
Ясмина Попович является членом команды по реализации
программ
и
возглавляет
направление,
представляющее
тематический приоритет УГФ для CEF – бухгалтерский учет. Она
координирует в CEF программы сертификации государственного
сектора в области внутреннего аудита и бухгалтерского учета, руководит некоторыми
проектами и членами команды в рамках этой программы, разрабатывает и реализует
учебные инициативы в этой тематической области.

ПОЛОНА СИРНИК
Специалист по связям, CEF
Полона Сирник отвечает за эффективные связи CEF с
общественностью.
Ее обязанности включают разработку и
реализацию коммуникационной стратегии CEF и создание
различного коммуникационного контента и материалов для
продвижения работы CEF и обеспечения значимости работы CEF.

БОННИ ЭНН СИРОЙС
Ведущий специалист в области финансового менеджмента, CFRR,
Всемирный банк
Бонни начала работать во Всемирном банке в 2013 году из
Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским
беженцам и организации работ, в котором она занимала должность
заместителя главного бухгалтера, осуществляя надзор за
принятием МСУГС и исполнением годового бюджета при предоставлении услуг в сфере
образования, первичной медицинской помощи, оказания помощи и социальных услуг,
улучшения инфраструктуры и лагерей, услуг микрофинансирования и экстренного
реагирования палестинским беженцам на всем Ближнем Востоке. В своей нынешней
роли г-жа Сиройс фокусируется на реформах финансовой отчетности и управлении
государственными финансами на глобальном уровне, дает советы и предоставляет
техническую помощь как в государственном, так и в частном секторе. Она является
сертифицированным дипломированным присяжным бухгалтером США, у нее более 25
лет профессионального опыта предоставления услуг в сфере финансового
менеджмента, гарантий и консалтинговых услуг компаниям частного сектора и
государственным организациям. Прежде чем начать работать в сфере международного
развития, она была директором в сетевой фирме BDO и работала преподавателем по
контракту в Массачусетском университете.

ЗЕЛИМИР СТАНИЧ
Координатор мероприятий, CEF
Зелимир Станич является членом команды CEF по организации
мероприятий и отвечает за оказание поддержки Команде,
занимающейся программами, при реализации программ, проектов
и другой деятельности.

ПАТРИК УМАХ ТЕТЕ
Старший специалист по финансовому менеджменту, Всемирный
банк; Руководитель группы EDUCOP
Патрик Умах Тете работает во Всемирном банке уже 14 лет и в
настоящее время предоставляет консультационные услуги по
обеспечению качества финансового управления операциями,
финансируемыми Банком в Украине, Турции, Таджикистане и
Кыргызской Республике. У него имеется опыт работы в сфере корпоративной
финансовой отчетности, управления государственными финансами и финансового
менеджмента для операций Банка. Патрик поддержал успешное применение
международных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе (МСУГС)
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обширный опыт оказания поддержки межстрановым усилиям, направленным на
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