
  



 

Региональный семинар для чиновников стран Европы и 
Центральной Азии 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ 
ПРОЗРАЧНОСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 

ИНВЕСТИЦИЙ  
1 декабря 2020 года, 08:00 - 10:30 EST 

 

В результате вспышки COVID-19 развивающиеся страны пострадали от значительного оттока 
капитала и в то же время столкнулись с исторически высоким уровнем задолженности, что 
затрудняет для этих стран выход из связанного с пандемией экономического кризиса.  Для 
облегчения этой ситуации многим странам в беспрецедентных масштабах предоставляется 
льготный долг для удовлетворения потребностей граждан во время кризиса, в том числе в 
рамках Инициативы по приостановлению обслуживания долга (DSSI), которая была 
предоставлена странам, отвечающим соответствующим критериям, в рамках Плана 
действий G20.   

Прозрачность государственных финансовых обязательств и инвестиций является ключевым 
шагом в управлении государственным долгом, создании привлекательного 
инвестиционного климата и обращении вспять оттока капитала.  

Этот консультативный семинар высокого уровня будет опираться на результаты 
регионального Опроса по прозрачности задолженности и инвестиций, а также на 
глобальный технический опыт, собранный Всемирным банком, для анализа основных 
проблем и возможностей улучшения процессов и практики представления отчетности и 
обеспечения прозрачности по задолженности и инвестициям среди правительств стран 
Европы и Центральной Азии.  

В работе этого семинара примут участие чиновники, эксперты Всемирного банка и 
представители других международных организаций, и на нем будет выработан ряд 
конкретных действий/рекомендаций, которые могут быть реализованы правительствами и 
международными финансовыми организациями.  

 

 



ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, 08:00 - 10:30 EST 

Модератор семинара: Дмитрий Гурфинкель, старший специалист по финансовому 
управлению, руководитель группы PULSAR FINCOP, Всемирный банк 

08:00 

Приветствие и вступление  

Дэниел БойсРуководитель GGP по ВЕЦА, Всемирный банк, представляет: 
Лалита МоортиДиректор EFI по ЕЦА 

  

08:10 

Глобальные тенденции в области прозрачности задолженности  

Доэрте ДомеландРуководитель практики, отдел глобального 
макроэкономического анализа и анализа долга в MTI, Всемирный банк 

  

08:25 

Представление результатов опроса и предлагаемых действий 

Светлана КлименкоВедущий специалист по финансовому управлению, 
Всемирный банк 

  

08:35 

Круглый стол с участием представителей правительств и тематических 
экспертов 
Выводы стран об учете, отчетности и прозрачности задолженности и 
инвестиций 

Презентации Албании, Армении и Кыргызской Республики. 

Участники дискуссии: 
Дритан ФиноДиректор по гармонизации финансового управления, контроля и 
бухгалтерского учета, Министерство финансов и экономики, Албания 
Кесьяна ХалилиГенеральный директор по координации государственного 
долга и внешней помощи, Министерство финансов и экономики, Албания 
Артур ХамбардзумянРуководитель отдела стратегии и управления рисками, 
Департамент по управлению государственным долгом, Министерство финансов, 
Республика Армения 
Жантай ТентимишевРуководитель отдела управления государственным 
долгом, Министерство финансов, Кыргызская Республика 
Дискуссант: Эвис РукаджСтарший экономист, отдел экономики и статистики 
задолженности, DEC, Всемирный банк. 
Модератор: Арман ВатьянВедущий специалист по финансовому управлению, 
Всемирный банк 

  



09:45 

Способы повышения прозрачности с помощью международных стандартов 
финансовой отчетности в общественном секторе 

Йен КаррутерсПредседатель Комитета по МСФООС  

  

10:00 

Финансовая отчетность для прозрачности задолженности и инвестиций в 
рамках более широкой повестки дня в области управления  

Роби СендеровичРуководитель GGP по ЗЕЦА, Всемирный банк 

  

10:10 
Следующие шаги и заключительные замечания  

Дэниел БойсРуководитель GGP по ВЕЦА, Всемирный банк 

  

10:20 Конец семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



БИОГРАФИИ ДОКЛАДЧИКОВ И МОДЕРАТОРА 
(в порядке выступлений) 

 

ДЭНИЕЛ БОЙС 
Руководитель Практики по вопросам управления, Всемирный банк 

Дэниел Бойс — руководитель практики по Восточной Европе и 
Центральной Азии Глобальной практики по вопросам управления 
Всемирного банка. Его отдел работает с 11 странами Восточной 
Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Сертифицированный 
публичный бухгалтер (СРА), имеет степень бакалавра бухгалтерского 

учета Флоридского университета A&M, а также степень магистра и степень доктора 
политологических наук, присвоенную ему Калифорнийским университетом в Лос-
Анджелесе (КУЛА).  Ранее руководил подразделением Всемирного банка по финансовому 
управлению для Латинской Америки и Карибского бассейна. Является ответственным за 
надзор за качеством практической работы в области финансового управления Всемирного 
банка, в том числе за работу по оперативному финансовому управлению и деятельность по 
наращиванию потенциала в области управления государственным сектором.  Темы, 
рассматриваемые в практике управления, включают, в частности, вопросы, связанные с 
реформой системы правосудия, государственными предприятиями и управлением 
государственными финансами.  Также руководит региональными инициативами, 
связанными с управлением государственными расходами и учетом в государственном 
секторе.  

 

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

Дмитрий Гурфинкель – старший специалист по финансовому 
управлению Глобальной практики Всемирного банка по вопросам 
управления. Имеет 16 лет профессионального опыта в области 
управления государственными финансами и фидуциарного 

соответствия в ряде стран. До прихода во Всемирный банк в 2007 году занимал различные 
посты в национальном правительстве и субнациональных правительствах в Мексике, в т. ч. 
являлся консультантом министра финансов, главным консультантом заместителя 
руководителя казначейства Мексиканской Федерации и главным консультантом 
генерального аудитора города Мехико. Сертифицированный публичный бухгалтер 
(Институт дипломированных бухгалтеров Мексики), магистр публичного 
администрирования (Школа Максвелла по гражданству и связям с общественностью, 



Сиракузский университет). Возглавляет специализированную группу подкомитета 
программы PULSAR по основам финансовой отчетности. 

 

ДОЭРТЕ ДОМЕЛАНД 
Руководитель практики, отдел глобального макроэкономического 
анализа и анализа долга в MTI, Всемирный банк 

Доэрте Домеланд — руководитель практики глобального 
макроэкономического анализа и анализа долга в глобальной практике 
Всемирного банка по макроэкономике, торговле и инвестициям (MTI). 
Работала над техническими, аналитическими и операционными 

задачами в странах с низким и средним уровнем дохода в ЕЦА, ЛАК и странах Африки к югу 
от Сахары, в том числе в качестве ведущего экономиста для стран-членов ЕС и стран 
Андского региона. Также проработала два года в Исследовательском департаменте 
Всемирного банка вместе со старшим вице-президентом и главным экономистом. Была 
первым программным менеджером Фонда управления долгом Всемирного банка (DMF), 
ответственным за создание DMF и разработку его программы работы. Опубликовала 
несколько книг, глав и статей в рецензируемых журналах по вопросам, связанным с 
налогово-бюджетной политикой, долгом и экономическим ростом. Имеет докторскую 
степень по экономике Университета Помпеу Фабра (Испания).  

 

СВЕТЛАНА КЛИМЕНКО 
Ведущий специалист по финансовому управлению, Всемирный банк 

Светлана Клименко – ведущий специалист по финансовому 
управлению Группы Всемирного Банка. В ее обязанности входит 
помощь в координации корпоративного сотрудничества с 
институциональными инвесторами и ведение технического диалога с 
мировыми организациями по разработке стандартов в таких областях, 

как финансовая отчетность и комплексная / экологическая, социальная и 
правительственная (ESG) отчетность. Входит в состав консультационного комитета высокого 
уровня с многими участниками и заинтересованными лицами, который осуществляет 
надзор за отчетностью платформы действий в рамках инициативы по целям устойчивого 
развития (SDG), которой руководят программа ООН Global Compact и Инициатива по 
глобальной отчетности (Global Reporting Initiative). Представляет Всемирный Банк в 
надзорном комитете Международного института внутреннего аудита. До прихода в ВБ была 
менеджером в Deloitte. Магистр экономики и инжиниринга, дипломированный публичный 
бухгалтер (США) и полноправный член Ассоциации дипломированных присяжных 
бухгалтеров (Великобритания).  



 

ДРИТАН ФИНО 
Директор по гармонизации финансового управления, контроля и 
бухгалтерского учета, Министерство финансов и экономики, Албания 

В настоящее время является директором Департамента по 
гармонизации финансового управления и бухгалтерского учета 
Министерства финансов и экономики Албании. С ноября 2013 года 
работал в Министерстве в качестве советника для Кабинета 

министров. В этот период его основные обязанности были связаны с вопросами аудита, 
бухгалтерского учета и финансового управления и контроля.  С 2007 года читает лекции в 
различных учреждениях в Албании и за рубежом. В рамках академической деятельности 
также опубликовал несколько работ. Преподавательская и исследовательская деятельность 
связана с финансовым и управленческим учетом, национальными и международными 
стандартами бухгалтерского учета, государственными финансами и др. Другой 
профессиональный опыт включает работу в качестве главы Государственного надзорного 
совета статутных аудиторов, главы Квалификационно-сертификационной комиссии 
государственных внутренних аудиторов, члена Регистрационного органа при Институте 
уполномоченных присяжных аудиторов Албании, члена Комитета по набору гражданских 
служащих, и т. д. В 2002 году получил степень бакалавра в области финансов и 
бухгалтерского учета в Университете Тираны. С 2004 года учился в аспирантуре в Японии по 
стипендии престижной программы Монбукагакусё, в 2007 году получил степень магистра, 
а в 2010 году — докторскую степень по финансам и бухгалтерскому учету.  

 

 

КЕСЬЯНА ХАЛИЛИ 
Генеральный директор по координации государственного долга и 
внешней помощи, Министерство финансов и экономики, Албания 

В настоящее время г-жа Кесьяна Халили — генеральный директор по 
координации государственного долга и внешней помощи 
Министерства финансов и экономики Албании. Отвечает за 
управление государственным долгом с целью минимизации рисков и 

общих эффективных затрат на финансирование. В течение шести лет занимала должность 
генерального директора Управления гармонизации государственного внутреннего 
финансового контроля Министерства финансов и экономики Албании. На этой должности 
отвечала за гармонизацию нормативной базы, мониторинг и отчетность финансового 
менеджмента, контроля, бухгалтерского учета и внутреннего аудита в государственном 
секторе. Имеет 13-летний опыт работы в Министерстве финансов и экономики. С 2007 года 
преподает на экономическом факультете Университета Тираны. Кроме того, в рамках 
академической деятельности опубликовала несколько статей и участвовала в ряде 



конференций и семинаров. Преподавательская и исследовательская деятельность связана 
с финансовыми инвестициями, государственными финансами, внутренним контролем, 
аудитом, бухгалтерским учетом и т. д. Другой профессиональный опыт включает участие в 
качестве члена Национального совета по бухгалтерскому учету с 2014 года, члена 
регистрационного органа в Институте сертифицированных аудиторов Албании с 2018 года, 
члена Комитета по внутреннему аудиту финансового учреждения NOA с 2018 года и т. д. В 
2004 и 2006 годах, соответственно, получила степень бакалавра и магистра в области 
банковского дела и финансов в Восточно-Средиземноморском университете Турецкой 
республики на Северном Кипре. В 2016 году получила звание доктора наук на 
экономическом факультете Тиранского университета с акцентом на исследования систем 
внутреннего контроля в государственном секторе и влияние внутреннего аудита на 
эффективность систем. 

 

 

 
АРТУР ХАМБАРДЗУМЯН 
Руководитель Отдела стратегии и управления рисками, Департамент 
по управлению государственным долгом, Министерство финансов, 
Армения 

В настоящее время Артур Хамбардзумян — руководитель отдела 
стратегии и управления рисками департамента по управлению 
государственным долгом Министерства финансов Армении. Изучал 

экономику в Ереванском государственном экономическом университете в Армении и 
международные отношения в Школе права и дипломатии Флетчера Университета TUFTS в 
США.  Имеет более чем 20-летний опыт работы в инициативах по управлению финансами и 
реформах управления долгом, в том числе в развитии внутреннего долгового рынка, 
создании системы первичных дилеров, разработке и развитии среднесрочной стратегии 
управления государственным долгом, развитии розничного рынка государственных ценных 
бумаг, размещении еврооблигаций на международном рынке капитала, управлении 
рисками портфеля государственного долга, разработке и публикации годовых и 
полугодовых отчетов по государственному долгу. Имеет более 10 лет опыта сотрудничества 
с международными финансовыми организациями, а также опыт управления денежными 
средствами и прогнозирования денежных средств. Предоставлял консультации в качестве 
старшего неключевого эксперта в рамках технической помощи ЕС по совершенствованию 
политики государственных финансов, а также сотрудничал с офисами по управлению 
долгом разных стран для обмена опытом. Имеет опыт преподавания в университетах 
Армении в качестве приглашенного лектора. 



 

ЖАНТАЙ ТЕНТИМИШЕВ 
Руководитель отдела управления государственным долгом, 
Министерство финансов, Кыргызская Республика 

2013 году окончил Кыргызско-Российский Славянский Университет по 
специальности «Математические методы в экономике». С 2013 года — 
ведущий специалист в Управлении бюджетной политики 
Министерства финансов Кыргызской Республики (далее УБП). В 

течение 5 лет до 2017 года включительно успел проработать во всех отделах управления, 
таких как сектор программного бюджетирования, отдел планирования бюджета и 
среднесрочного прогноза бюджета. В течение 5 лет курировал полный процесс подготовки 
и формирования государственного бюджета.  Стал одним из разработчиков базы данных по 
формированию и планированию государственного бюджета. За время работы в УБП стал 
постоянным членом и организатором межведомственного координационного совета (МКС) 
между Национальным банком Кыргызской Республики и Министерством финансов 
Кыргызской Республики, постоянным членом межведомственной группы по «Финансовому 
программированию», а также членом межведомственной рабочей группы по 
макроэкономическому прогнозированию (ЕЭК, ЕАЭС). Прошел повышение квалификации и 
обучение по семинарам при поддержке Международного валютного фонда (МВФ) в Грузии 
и Австрии по темам «Финансовое программирование» и «Бюджетные правила» 
соответственно. 

 

 
ЭВИС РУКАДЖ 
Старший экономист, отдел экономики и статистики задолженности, 
DEC, Всемирный банк. 

Господин Эвис Рукадж — старший экономист/статистик Всемирного 
банка. Имеет более чем 20-летний опыт работы в области актуальной 
для политики статистики внешнего сектора. Возглавляет группу 
статистики долга Группы данных разработки. Курирует составление и 

распространение статистики внешнего долга в соответствии с базой данных Системы 
отчетности должников Всемирного банка (DRS). До Всемирного банка была заместителем 
директора Департамента статистики в Банке Албании. 

 



 
АРМАН ВАТЬЯН 
Ведущий специалист по финансовому управлению; координатор по 
вопросам управления в Центральной Азии, Всемирный банк; 
менеджер программы PULSAR 

Арман Ватьян — сертифицированный бухгалтер в Великобритании и 
Канаде, менеджер программы PULSAR и координатор глобальной 
практики Всемирного банка по вопросам управления. Осуществляет 

надзор за реализацией мероприятий Всемирного банка в области управления в 
Центральной Азии, в том числе рабочей программы по финансовому управлению. Имеет 
более чем 20-летний опыт руководства критическими инициативами и реформами в 
области финансового управления, в том числе в государственном секторе, корпоративного 
учета и финансовой отчетности, государственного внутреннего контроля и аудита, 
информационных систем управления государственными финансами (FMIS) и 
государственного внутреннего контроля в 24 странах Европы и Центральной Азии, 
Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки. С 2008 года 
также возглавляет Практикующее сообщество по внутреннему аудиту PEMPAL (23 страны) и 
другие успешные региональные программы в области УГФ.  До Всемирного банка работал 
в компании KPMG, где консультировал правительства и крупные субъекты общественного 
интереса по вопросам корпоративного управления, стратегического планирования, ИСУ, 
реструктуризации, приобретений и приватизации. Имеет 20-летний опыт преподавания в 
качестве приглашенного лектора в университетах, программах подготовки инструкторов, 
региональных программах и программах магистра бизнеса, а также в АССА.  

 

 

ЙЕН КАРРУТЕРС 
Председатель Комитета по МСФООС (IPSASB), председатель комитета 
по стандартам CIPFA 

Йен Каррутерс — председатель Комитета по международным 
стандартам финансовой отчетности в общественном секторе 
(КМСФООС) с 2010 года. До этого входил в состав комитета и 
возглавлял его работу в области долгосрочной устойчивости 

финансирования и гармонизации МСФООС и статистики государственных финансов. 
МСФООС, изданные во время председательства Йена, на данный момент включают 
стандарты социальных пособий и финансовых инструментов. Сейчас находится на втором 
сроке (2019 - 2021 гг.), повторно назначен председателем КМСФООС на третий срок до 
конца 2024 года. После прихода в казначейство Великобритании из компании 
PricewaterhouseCoopers в 1999 г. сыграл ключевую роль в переходе правительства 
Великобритании с кассового метода на метод начисления в бюджетном планировании и 
отчетности, в частности, возглавлял всю программу государственных счетов. Стал членом 



Сертифицированного института государственных финансов и отчетности (CIPFA) в 2006 году. 
Являясь по совместительству председателем комитета по стандартам CIPFA, вовлечен во все 
соответствующие аспекты деятельности CIPFA, в том числе возглавляет его работу по теме 
«Роль финансового директора государственных служб», а также разработку 
Международных рамок благого управления в государственном секторе в партнерстве с 
МФБ.  

 

 

РОБИ СЕНДЕРОВИЧ 
Руководитель GGP по ЗЕЦА, Всемирный банк 

В настоящее время Роби Сендерович — менеджер по практике 
управления Всемирного банка в регионе Западной Европы и 
Центральной Азии. Ранее занимал различные должности, включая 
должность менеджера по лидерству, обучению и инновациям; 
менеджера Глобального партнерства по социальной ответственности 

(GPSA); и странового менеджера в Доминиканской Республике. В своей работе в Банке 
уделял особое внимание политико-экономическому анализу, созданию коалиций за 
перемены, борьбе с коррупцией и управлению государственными учреждениями на основе 
результатов деятельности. Является преподавателем по управлению человеческими 
ресурсами в некоммерческих организациях, а также директором образовательных 
программ, по развитию сообществ и управлению персоналом в частном секторе. Среди 
публикаций — «Демократическое управление в Мексике: за рамками захвата государства и 
социальной поляризации» (совместно с Ясухико Мацудой), «Бюджетирование на основе 
результатов деятельности и доверие к правительству» (совместно с Ником Мэннингом и 
другими), а также «От международного финансового кризиса к инклюзивному росту в 
Доминиканской Республике».  

 

  



 

 

 

 

 

 

 


