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СРЕДСТВАМИ ПОСРЕДСТВОМ УЧЕТА В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

9 февраля 2021 года 

КОНТЕКСТ 

Выполнение основных государственных функций и предоставление услуг в 
государственном секторе в решающей степени зависят от наличия эффективно 
управляемых активов государственного сектора. Хорошо информированное и 
основанное на фактических данных управление финансовыми и нефинансовыми 
активами имеет решающее значение для правительств и граждан. В этой связи 
реформы в области учета в государственном секторе (PSA) создают плодотворные 
условия для эффективного использования ресурсов государственного сектора и, 
следовательно, являются важной предпосылкой для надежного управления основными 
средствами в государственном секторе.  

Главной целью данного интеллектуального интерактивного семинара является 
представление основных результатов недавно опубликованного информационного 
документа PULSAR под тем же названием, что и данное мероприятие. В частности, это 
мероприятие посвящено обсуждению механизмов, с помощью которых учет активов 
может способствовать оптимизации портфелей основных средств государственного 
сектора, предоставляя научно обоснованные и практичные ответы на следующие 
вопросы: 

• Как основные средства регистрируются в реестре активов? 

• Каким образом информация об основных средствах отражается в финансовой 
отчетности? 

• Как наилучшим образом использовать информацию об активах? 

В ходе интеллектуального интерактивного семинара обсуждение, в том числе, коснется 
таких тем, как: i) передовая практика, основанная на международном опыте стран и 
соответствующих стандартах, таких как Международные стандарты финансовой 



 

 

отчетности в общественном секторе (МСФООС); ii) ключевые вопросы и проблемы, 
связанные с управлением основными средствами через призму учета в 
государственном секторе; iii) каким образом частный сектор/инвесторы могут 
использовать информацию, подготовленную правительствами, для принятия решений 
(например, об инвестициях в инфраструктуру), и каким образом качество этой 
информации может влиять на эти решения. 

МЕСТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

• 07:00 – Гватемала, Манагуа, Мехико, Кито, Сан-Хосе, Сан-Сальвадор, Тегусигальпа 

• 08:00 – Богота, Лима, Панама-Сити, 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, 9 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА, 14:00 (CET) 

14:00 

Вступительное слово 

Дмитрий ГурфинкельРуководитель специализированной группы FINCOP 
PULSAR; старший специалист по финансовому менеджменту, Всемирный 
банк (модератор мероприятия) 
Дэниел БойсМенеджер Глобальной практики по вопросам управления 
Всемирного банка в ЕЦА 

  

14:10 

Управление основными средствами: основные размышления 

Андреас БергманнДиректор, государственный сектор, Школа 
менеджмента и права ZHAW, Швейцария; бывший председатель, МСФООС 
Паскаль ХорниНаучный сотрудник, Школа менеджмента и права ZHAW, 
Швейцария 

  

14:30 

Актуальность управления основными фондами для более широких 
реформ УГФ 

Сринивас ГуразадаГлава секретариата ГРФП; глобальный лидер, 
управление государственными финансами, Всемирный банк 

  

14:45 

Связь между основными средствами и управлением государственными 
инвестициями 

Светлана КлименкоВедущий специалист по финансовому управлению, 
Всемирный банк 

  

15:00 
Управление основными средствами и роль частного сектора 

Франциска ЭмНачальник отдела стратегии, Allianz Investment Management 

  

15:15 

Опыт стран 

Ингрида МакутеДиректор Департамента отчетности, аудита, оценки 
имущества и политики неплатежеспособности, Министерство финансов 
Литвы 
Михал БареяДепартамент эффективности и бухгалтерского учета, 
Министерство финансов Польши 



 

 

  

15:30 

Вопросы и ответы 

Хосе РезкРуководитель группы совместной работы EduCoP PULSAR; 
старший специалист по финансовому менеджменту, Всемирный банк 

  

15:40 

Заключительное выступление 

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

  

15:45 Завершение виртуального семинара 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


