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РАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ БЕСЕДА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 
11 ноября 2020 года 

КОНТЕКСТ 

Одной из основных целей бухгалтерского учета в целом является своевременная 
подготовка надежной, значимой, сопоставимой, понятной и, что самое важное, полезной 
для принятия решений финансовой информации. Одним из способов увеличения 
добавленной стоимости финансовой информации и отчетности является разработка 
методологии и использование финансовых показателей и показателей эффективности, 
таких как ликвидность, использование заемных средств, и отношение долга к чистым 
активам, среди прочего, которые призваны облегчать анализ и интерпретацию финансовой 
отчетности.  Использование финансовых показателей также облегчает международное 
сравнение, что может помочь оценить воздействие КОВИД-19 на государственные финансы. 

Основной целью данной рациональной интерактивной беседы (SIT) является: (i) 
обсуждение существующей методологии и наилучших способов ее использования в 
государственном секторе; (ii) представление позиции IPSASB относительно этой темы; (iii) 
изучение преимуществ финансовой отчетности для инвесторов и международных 
рейтинговых агентств; (iv) представление опыта стран / городов в области использования 
показателей эффективности. 

ГОРОДА И ВРЕМЯ 

• 07:00 – Гватемала, Манагуа, Мехико, Кито, Сан-Хосе, Сан-Сальвадор, Тегусигальпа  
• 08:00 – Богота, Лима, Панама, Вашингтон, округ Колумбия  
• 09:00 – Ла-Пас, Санто-Доминго  
• 10:00 - Асунсьон, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Монтевидео, Сантьяго 
• 14:00 – Белград, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопье, Тирана, Вена, Загреб 
• 15:00 – Кишинев, Киев 
• 16:00 – Минск 
• 17:00 – Баку, Тбилиси, Ереван  



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  СРЕДА, 11 НОЯБРЯ 2020 ГОДА, 14:00 (CET) 

14:00 

Вступительное слово 

Дмитрий Гурфинкельруководитель рабочей группы FinCoP PULSAR; старший 
специалист по финансовому управлению, Всемирный банк (модератор 
мероприятия)  
Дэниел Бойсруководитель практики, Вопросы управления в регионе ЕЦА, 
Всемирный банк 
Сиомара Морельруководитель практики, Вопросы управления в регионе ЛАК, 
Всемирный банк 

  

14:15 

Позиция IPSASB относительно использования финансовых показателей и 
показателей эффективности 

Росс Смитдиректор по программам и техническим вопросам, IPSASB  

  

14:30 

Преимущества финансовой отчетности для инвесторов и международных 
рейтинговых агентств 

Фергус МакКормикДиректор суверенных исследований, Альянс инвесторов 
развивающихся рынков 

  

14:45 

Существующая методология и опыт Швейцарии 

Андреас Бергманндиректор по вопросам государственного сектора, Школа 
управления и права ZHAW, Швейцария; бывший председатель IPSASB 

  

15:00 

Опыт европейских городов (группы CEFG/CSPF) 

Александер ХайхлингерМеждународный эксперт по вопросам 
местного / городского самоуправления  
Эмануэль ПадованиДоцент кафедры государственного управления и учета, 
университет Болоньи, Италия 

  

15:15 

Вступительное слово FOCAL и опыт Парагвая  

Магдалена дель Пилар Викунья СеваллосЗаместитель министра по вопросам 
учета в государственном секторе, Министерство экономики и финансов, 
Эквадор, и Председатель FOCAL   
Мария Тереза Диас де АгуэроГенеральный директор департамента учета в 
государственном секторе, Министерство финансов, Парагвай 

  



 

 

15:30 

Вопросы и ответы 

Хосе Резксоруководитель рабочей группы EduCoP PULSAR; старший 
специалист по финансовому управлению, Всемирный банк 
Хуан Карлос Серраноконтактное лицо FOCAL, старший специалист по 
финансовому управлению, Всемирный банк  

  

15:40 

Заключительные выступления 

Арман Ватянруководитель программы PULSAR; координатор по вопросам 
управления в Центральной Азии, Всемирный банк  

  

15:45 Завершение виртуального семинара 

 
  



 

 

БИОГРАФИИ ВЫСТУПАЮЩИХ И МОДЕРАТОРА 
(в порядке следования в повестке дня) 

 
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 16-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 рабочей группы 
Практикующего сообщества по финансовой отчетности программы PULSAR. 

 
ДЭНИЕЛ БОЙС 
руководитель Практики по вопросам управления, Всемирный банк 

Дэниел Бойс является руководителем практики в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии Глобальной практики по вопросам 
управления Всемирного банка. Его отдел охватывает одиннадцать 
стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Он 
является сертифицированным бухгалтером (СРА), имеет степень 

бакалавра по бухгалтерскому учету Флоридского сельскохозяйственного и механического 
университета, степень магистра и кандидатскую степень по политологии, присвоенные ему 
Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (КУЛА). Ранее он руководил отделом 
финансового управления по странам Латинской Америки и Карибского бассейна 
Всемирного банка. Г-н Бойс является ответственным за надзор за качеством практической 
работы в области управления Всемирного банка, в частности, работы по операционному 
финансовому управлению и деятельности по укреплению потенциала в сфере управления 
государственным сектором. В число вопросов, которыми занимается Практика по вопросам 
управления, входят реформа юстиции, предприятия в собственности государства и 
управление государственными финансами. Г-н Бойс также руководит региональными 
инициативами в отношении учета государственными расходами и учета в государственном 
секторе. 



 

 

 
СИОМАРА МОРЕЛЬ 
руководитель практики, Вопросы управления в регионе ЛАК, 
Всемирный банк 

Г-жа Морель является руководителем практики Глобальной практики 
по вопросам управления в регионе Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЛАК) Группы Всемирного банка. Она сертифицированный 
бухгалтер и имеет степень магистра в сфере финансов. 

Профессиональный опыт г-жи Морель включает 25 лет работы во Всемирном банке, в 
частности, в сферах управления портфелем, повышения качества, учета и финансовой 
отчетности в государственном секторе, управления рисками, развития потенциала 
государственных институтов в странах-клиентах. Работа г-жи Морель во Всемирном банке 
представлена многочисленными достижениями, которые имели значительный 
операционный эффект в странах-партнерах в различных видах деятельности по 
кредитованию и инициативах относительно управления государственными финансами в 
сфере управления: от обеспечения соблюдения фидуциарных принципов до укрепления 
потенциала и стратегических реформ управления государственными финансами. На своей 
нынешней должности г-жа Морель является ответственной за контроль за проведением 
политики управления финансами в финансируемой Всемирным банком деятельности, 
результативное управление существующим портфелем деятельности и его дальнейшее 
развитие, аналитическую работу в регионе ЛАК в поддержку стратегии в этом регионе и 
повестки дня в области управления в странах-клиентах.  

 

РОСС СМИТ 
директор по программам и техническим вопросам Комитета по 
международным стандартам учета в государственном секторе 
(IPSASB) 

Росс Смит является директором по программам и техническим 
вопросам Комитета по международным стандартам учета в 
государственном секторе (IPSASB). Росс возглавляет группу 

сотрудников IPSASB, которая занимается разработкой Международных стандартов учета в 
государственном секторе (IPSAS). С тех пор, как в 2013 году Росс стал сотрудником IPSASB, 
он руководил развитием и осуществлением деятельности в области управления IPSASB и 
созданием Консультативно-совещательной группы IPSASB. Росс также курировал проекты 
IPSASB по учету финансовых инструментов («Финансовые инструменты государственного 
сектора и IPSAS 41», Финансовые инструменты»), а также разработку Стратегии и Плана 
работы на 2019-2023 годы IPSASB, в том числе проведение исследований и начало 
осуществления начального проекта по проекту «Природные ресурсы». До IPSASB Росс 
несколько лет работал в аудиторской компании «Большой четверки» в Канаде и Японии. 



 

 

Росс занимался сложными учетными и аудиторскими заданиями в отношении предприятий 
коммунального обслуживания, крупных промышленных компаний и финансовых 
организаций. Росс является профессиональным дипломированным бухгалтером Канады. 

 
 

ФЕРГУС МАККОРМИК 
Директор суверенных исследований, Альянс инвесторов 
развивающихся рынков 

Фергус МакКормик является директором суверенных исследований в 
Альянсе инвесторов развивающихся рынков.  Он также является 
консультантом во Всемирном банке и старшим советником в Центре 
управления государственными финансами Казаряна.  До этого Фергус 

был главным экономистом и руководителем департамента суверенного рейтинга в DBRS 
Morningstar, экономистом по Латинской Америке в Morgan Stanley, специалистом по 
глобальным инвестиционным стратегиям в Bear Stearns, суверенным аналитиком в Fitch 
Ratings, а также экономистом /специалистом по статистике в Межамериканском банке 
развития.  Фергус имеет ученые степени от Рид Колледжа и школы перспективных 
международных исследований Пола Х. Нитце университета Джона Хопкинса. 

 
 

АНДРЕАС БЕРГМАНН 
директор по вопросам государственного сектора Школы 
менеджмента и права ZHAW, Швейцария; бывший председатель 
IPSASB 

Андреас Бергман с 2002 года является штатным профессором по 
вопросам государственных финансов и директором по вопросам 
государственного сектора Школы менеджмента и права Цюрихского 

университета прикладных наук. С 2010 года по 2015 год он был председателем Комитета по 
Международным стандартам учета в государственном секторе (IPSASB), а до этого с 2006 
года он служил в Совете членом от общественности. С 2009 года он также является членом 
SRS-CSPCP — органа, устанавливающего стандарты учета в государственном секторе 
Швейцарии, а с 2010 года — членом Консультативной группы по бухгалтерскому учету 
Европейской комиссии и состоит в обоих органах в настоящее время. В 2010 году Андреас 
Бергман был приглашенным профессором Университета королевы Виктории в Веллингтоне 
(Новая Зеландия). Он является научным советником по реформам УГФ в Швейцарии, 
Европе, Центральной Азии, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и в различных 
международных организациях. С 2003 по 2009 годы он был научным советником по 
реформам учета в государственном секторе на федеральном уровне и уровне кантонов в 
Швейцарии. Кроме того, он был членом, а позднее — председателем совещательного 



 

 

комитета по выполнению РСГФ2001/ESA95 в Швейцарии. В 1999 году он поступил на службу 
в Цюрихский университет прикладных наук доцентом, а в 2002 году стал штатным 
профессором. Андреас Бергман начинал свою профессиональную деятельность 
консультантом по ведению бизнеса, после чего работал в Министерстве образования 
кантона Цюрих руководителем проекта реформ нового государственного 
управления/руководителем финансовой службы. Он имеет диплом Ланкастерского 
университета, степень магистра и кандидатскую степень Университета Санкт-Галлена.  

 
 
АЛЕКСАНДЕР ХАЙХЛИНГЕР 
Международный эксперт в области местного / городского 
самоуправления 

До февраля 2020 года Александер Хайхлингер был старшим экспертом 
и менеджером в EIPA Барселона, филиале Европейского института 
государственного управления (EIPA).  Он был соучредителем и 
председателем Группы по вопросам экономического и финансового 

управления в европейских городах (www.cefg.eu) (2014-2020 гг.), которая объединила 
генеральных и финансовых директоров с целью продвижения управления качеством, 
прозрачности, подотчетности и устойчивости в сфере государственных финансов на уровне 
городов.  Он также был наблюдателем в Европейской комиссии – Рабочая группа Евростат 
по EPSAS (европейские стандарты учета в государственном секторе).  На протяжении 
последних более чем 20 лет он также руководил и выполнял множественные 
крупномасштабные, междисциплинарные и межнациональные задания в качестве 
консультанта, ученого и преподавателя для организаций со всей Европы и за ее пределами, 
а также почти для всех европейских институтов и других международных организаций.  

 

 

ЭМАНУЭЛЬ ПАДОВАНИ 
Доцент кафедры государственного управления и учета, Кафедра 
менеджмента и Бизнес-школа Болоньи, университет Болоньи, 
Италия 

Эмануэле Падовани, Ph.D., является доцентом кафедры менеджмента 
в университете Болоньи, Италия.  Его сфера профессиональных 
интересов включает бухгалтерский учет и финансовый менеджмент, 

системы управленческого контроля, а также измерение эффективности и менеджмент в 
региональных и местных органах самоуправления.  В рамках исследовательских и 
консультационных проектов он сотрудничал с крупными местными, национальными и 
международными государственными институтами в Италии, Европе и США, включая EIPA – 



 

 

Европейский институт государственного управления (Нидерланды и Испания), KDZ - Zentrum 
für Verwaltungsforschung (Австрия), Фонд Бертельсмана и Школу управления Херти 
(Германия), SFIL (государственный банк развития, Франция), и MSU Центр финансов и 
политик местных органов самоуправления, университет штата Мичиган (Соединенные 
Штаты).  Он сотрудничает с CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, 
национальным конституционным органом, который консультирует правительство и 
парламент по экономическим и трудовым вопросам, по вопросам оценки эффективности 
органов местного самоуправления Италии.  С сентября 2020 года он является научным 
директором магистратуры в Бизнес-школе Болоньи, университет Болоньи, в CDP - Cassa 
Depositi e Prestiti, ведущем итальянском государственном инвестиционном банке. 

 

 

 
МАГДАЛЕНА ДЕЛЬ ПИЛАР ВИКУНЬЯ СЕВАЛЛОС 
Заместитель министра по вопросам учета в государственном секторе, 
Министерство экономики и финансов, Эквадор, и Председатель 
FOCAL 

Г-жа Викунья в настоящее время является заместителем министра В 
Министерстве экономики и финансов Республики Эквадор.  Она 
работала финансовым консультантом с опытом работы в проектах 

Межамериканского банка развития (IADB) и Всемирного банка.  Она является специалистом 
в области бюджетирования, бухгалтерского учета и казначейских систем, а также экспертом 
в сфере разработки и внедрения комплексных систем финансового менеджмента.  Г-жа 
Викунья принимала участие в разработке правил учета в государственном секторе в 
Эквадоре и внедрении первой комплексной системы финансового менеджмента (SIGEF) в 
стране.  Она оказывала поддержку Министерству экономики и финансов при внедрении 
Органического кодекса планирования и государственных финансов и при разработке 
различных процессов финансового использования государственных ресурсов.  Г-жа Викунья 
выступала с презентациями на сессиях ЮНКТАД-МСУО в Женеве на Форуме стран Латинской 
Америки по вопросам учета в государственном секторе - FOCAL.  Она является 
Председателем FOCAL на период 2019-2020 гг.  В настоящее время она работает над 
процессом сближения с Международными стандартами финансовой отчетности в 
общественном секторе (МСФООС), а также над внедрением новой Комплексной 
административной системы государственных финансов (SINAFIP) в Эквадоре. 

 



 

 

 
МАРИЯ ТЕРЕЗА ДИАС ДЕ АГУЭРО 
Генеральный директор департамента учета в государственном 
секторе, Министерство финансов, Парагвай 

Мария Тереза Диас де Агуэро является Генеральным директором 
Департамента учета в государственном секторе Министерства 
финансов Парагвая, располагая 30-летним опытом работы в этом 
учреждении.  Она имеет степень бакалавра в области бухгалтерского 

учета, степень магистра в области формулирования, оценки и управления 
инвестиционными проектами, а также степень магистра в области дидактики, все получены 
в университете Асунсьона, Парагвай.  Последние 23 года она преподавала в различных 
университетах.  Г-жа Диас имеет обширный опыт работы в государственном секторе, в 
частности, в сфере учета в государственном секторе.  В настоящее время она является 
менеджером Проекта «Open Data SPIR», это приложение, цель которого информировать 
граждан и других лиц, принимающих решения, о доходах и расходах в государственном 
секторе Парагвая.  В настоящее время г-жа Диас руководит внедрением МСФООС в 
государственном секторе Парагвая при поддержке международных организаций.  В 2016 
году она была Президентом Форума по вопросам учета в государственном секторе в странах 
Латинской Америки (FOCAL), активным членом которого она сейчас и является.  Кроме того, 
она также является членом секции государственного сектора Межамериканской 
ассоциации бухгалтерского учета (AIC), представляя Парагвая, и вице-президентом 
Технической комиссии по вопросам государственного сектора Парагвайского колледжа 
бухгалтеров на период 2018-2020 гг.  

 

 
ХОСЕ СИМОН РЕЗК 
старший специалист по финансовому управлению, соруководитель 
рабочей группы EDUCOP PULSAR; Всемирный банк 

Хосе Резк имеет степень магистра по специальности «Стратегическое 
управление и технологии» и университетские степени по управлению 
предпринимательской деятельностью и бухгалтерскому учету. Он 
также имеет несколько международных сертификаций по 

бухгалтерскому учету и аудиту, в частности, «Сертифицированный внутренний аудитор» 
(IIA), «Сертифицированный аудитор информационных систем» (ISACA) и 
«Сертифицированный специалист по расследованию мошенничества» (ACFE). Хосе более 
двадцати лет работает в области финансового управления и аудита, в том числе пятнадцать 
лет во Всемирном банке. На своей более недавней должности координатора по вопросам 
финансового управления в странах Центральной Америки он курировал вопросы УГФ и 
фидуциарные аспекты портфелей проектов в Коста-Рике, Республике Эль-Сальвадор, 



 

 

Гватемале, Гондурасе, Никарагуа и Панаме. Ранее он служил специалистом по финансовому 
управлению в нескольких странах Латинской Америки и базировался как в отделении 
Всемирного банка в Аргентине, так и в отделении в Гондурасе. Он руководил проведением 
нескольких исследований в области УГФ, в частности национальных и субнациональных 
ПЕФА, а недавно возглавлял организацию региональных конференций по вопросам знаний 
и образования в CReCER и Cuentas Claras. Он оказывал содействие во взаимодействии с 
Сетью генеральных бухгалтеров органов государственного управления стран Латинской 
Америки (FOCAL) с акцентом на укреплении учета в государственном секторе. Его опыт 
работы до того, как он стал сотрудником Всемирного банка, включает работу в частном 
секторе (в отрасли ИТ), а также в государственном секторе в Аргентине. В ЦРФО в Вене Хосе 
будет заниматься вопросами учета государственном секторе и работой ЦРФО. 

 

 

ХУАН КАРЛОС СЕРРАНО 
старший специалист по финансовому управлению, Всемирный банк 

В настоящее время Хуан Карлос Серрано является координатором по 
финансовому управлению Андских стран Глобальной практики по 
вопросам управления Всемирного банка и контактным лицом по 
связям с Форумом бухгалтеров органов государственного управления 
стран Латинской Америки (FOCAL). Его опыт работы охватывает 

широкий спектр вопросов реформы УГФ с акцентом на управлении, фидуциарном надзоре, 
обеспечении укрепления потенциала органов государственного управления и инициативах 
по стратегическому взаимодействию на уровне стран. В своей работе во Всемирном банке 
г-н Серрано руководил многочисленными инициативами в регионе Латинской Америки с 
участием широкого круга организаций по обеспечению подотчетности и надзору, 
направленными на совершенствование управления и проведение реформ в сфере 
прозрачности и подотчетности. До того, как г-н Серрано стал сотрудником Всемирного 
банка, он активно работал в государственном и финансовом секторах Мексики, в частности, 
в консультативном отделе Министерства финансов, Комиссии по банкам и ценным бумагам 
Мексики и других международных банковских организациях. Г-н Серрано является 
сертифицированным бухгалтером и имеет степень магистра по финансам Автономного 
технологического института Мексики (ITAM). Он является активным членом 
профессионального сообщества бухгалтеров и аудиторов, в частности, действительным 
членом таких организаций, как Американский институт дипломированных бухгалтеров 
(AICPA) и Институт внутренних аудиторов (IIA). Он также имеет сертификат по 
международной финансовой отчетности Ассоциации дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров (АССА) Соединенного Королевства. 



 

 

 
АРМАН ВАТЯН 
ведущий специалист по финансовому управлению; координатор по 
вопросам управления в Центральной Азии, Всемирный банк; 
руководитель программы 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, Арман Ватян руководит (с 2008 года) 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 ВУЗов, 
региональных программ и программ магистратуры управления предпринимательской 
деятельностью. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


