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ВЕБИНАР: МЕРОПРИЯТИЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ  

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЕФОРМ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ  

10 марта 2021 года 

КОНТЕКСТ 

Внедрение бухгалтерского учета по методу начисления является долгосрочным проектом в 
государственном секторе, и ясность направления имеет важное значение. В каждой из 
стран, решивших инициировать реформу PSA, своя отправная точка, свои возможности и 
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ. Важно, чтобы страны признали этот факт при определении целей и 
путей своих реформ. 

В документе «Движущие силы реформ бухгалтерского учета в государственном секторе» 
подробно анализируются типы и преимущества/недостатки движущих сил. Существует два 
основных типа движущих сил: технические и нетехнические. Технические движущие силы 
(например, МСФООС) основаны на базовых принципах, которые легче поддаются 
объективной оценке. Нетехнические движущие силы значительно сложнее и включают 
больше нюансов. Их часто трудно определить, поскольку они требуют понимания 
формальных и неформальных учреждений и правил Примеры нетехнических движущих сил 
включают: разнообразные интересы и цели многочисленных действующих лиц в 
правительстве и обществе, которые часто подвержены влиянию политической экономии.  
 
Основные цели этого вебинара: 

• Представить основные выводы и сообщения из нового документа «Движущие силы 
реформ бухгалтерского учета в государственном секторе» 

• Обсудить влияние политэкономии и нетехнических движущих сил на реализацию 
реформ 

• Поделиться опытом Албании, Австрии, Грузии и Швейцарии по ключевым движущим 
силам реформ бухгалтерского учета в государственном секторе в рамках панельной 
дискуссии 

 

Документ «Движущие силы реформ бухгалтерского учета в 
государственном секторе» доступен на вебсайте CFRR:  
https://cfrr.worldbank.org/publications/pulsar-drivers-public-sector-
accounting-reforms  



 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ 

• 08:00 – Вашингтон, округ Колумбия 

• 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, 10 МАРТА 2021 ГОДА, 14:00 (CET) 

14:00 

Вступительное слово 

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

  

14:10 

Важное значение движущих сил реформ и влияние политэкономии на 
осуществление реформ  

Верена ФритцСтарший специалист по государственному сектору, Всемирный 
банк  

  

14:25 

Основные выводы и сообщения из документа «Движущие силы реформ 
бухгалтерского учета в государственном секторе» 

Ранджан ГангулиКонсультант, Всемирный банк 

  

14:40 

Панельная дискуссия: Опыт Албании, Австрии, Грузии и Швейцарии, 
связанный с основным движущими силами реформ PSA и препятствиями в их 
осуществлении 

Дритан ФиноДиректор, Министерство финансов, Албания 
Бернхард ШатцЧлен Комитета по международным стандартам финансовой 
отчетности в общественном секторе (КМСФООС); старший менеджер, 
PricewaterhouseCoopers, Австрия 
Давид ГамкрелидзеГлава департамента, Министерство финансов, Грузия  
Сандро ФухсГлава центра управления государственными финансами, Школа 
менеджмента и права ZHAW, Швейцария 
Верена ФритцСтарший специалист по государственному сектору, Всемирный 
банк  

  

15:20 

Заключительное выступление 

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

  

15:30 Завершение виртуального вебинара 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


	Давид Гамкрелидзе(Глава департамента, Министерство финансов, Грузия 

