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И ПС ВСЕМИРНОГО БАНКА 

ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОСТИ 
И ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

РАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ БЕСЕДА 

ЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВОПРОСАМ 
УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 
30 марта 2021 года 

КОНТЕКСТ 

Последние несколько лет инвесторы, компании, государственные регулирующие 
органы, международные организации все чаще призывают к стандартизации 
отчетности по вопросам устойчивости/интегрированной отчетности корпораций и в 
более долгосрочной перспективе — органов государственного управления. Они также 
видят неотложную необходимость консолидации широкого круга организаций и 
инициатив, в настоящее время участвующих в этой повестке дня. Продолжающаяся 
пандемия COVID-19 и упор на устойчивое восстановление экономики способствуют 
дальнейшему закреплению этой динамики. 

Тридцатого сентября 2020 года Фонд МСФО, который выступает глобальным 
защитником стандартов, осуществляет надзор за процессом установления стандартов 
корпоративной финансовой отчетности и является ответственным за разработку 
Международных стандартов финансовой отчетности и содействие им, начал 
общественные консультации с целью оценить, следует ли Фонду МСФО добавить в свой 
базовый мандат отчетность по вопросам устойчивости. 

Основные цели настоящей РИБ состоят в следующем: (i) рассмотрение тенденций, 
вызывающих эволюцию глобальных стандартов устойчивости; (ii) понимание того, как 
разработка и внедрение отчетности по вопросам устойчивости могут затронуть 
глобальные частные и государственные рынки и финансовые потоки; (iii) анализ 
возможностей и проблем, связанных с отчетностью по вопросам устойчивости, для 
бухгалтерского учета в государственном секторе. 



 

 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ 

• 08:00 – Вашингтон, округ Колумбия 

• 14:00 – Белград, Вена, Загреб, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопье, Тирана  

• 15:00 – Киев, Кишинев, Минск 

• 16:00 – Баку, Ереван, Тбилиси 
 



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  ВТОРНИК, 30 МАРТА 2021 ГОДА, 14:00 (CET) 

14:00 

Вступительное слово 

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

  

14:10 

Формирование основы 

Светлана Клименковедущий специалист по финансовому управлению, 
Всемирный банк 
Моника Кумарсопредседатель ПС по отчетности по вопросам 
устойчивости и интегрированной отчетности, специалист по окружающей 
среде, Всемирный банк 

  

14:20 

Региональный опыт Казахстана и Африки 

Арман Бектуровадиректор, Министерство финансов Казахстана 
Патрик Кабуйя | сопредседатель ПС по отчетности по вопросам устойчивости 
и интегрированной отчетности, старший специалист по управлению, 
Всемирный банк 

  

14:50 

Группа экспертов: глобальные тенденции, проблемы и дальнейшие 
действия 

Иэн Макинтошпредседатель Диалога о корпоративной отчетности 
Татьяна Крыловаруководитель Службы по вопросам предприятий, 
ЮНКТАД 
Ли Уайтисполнительный директор Фонда МСФО 
Модератор:  
Фиона Элизабет Стюарт ведущий специалист по финансовому 
управлению, Всемирный банк 

  

15:30 
Значение для бухгалтерского учета в государственном секторе 

Иэн Каррутерспредседатель IPSAS 

https://isar.unctad.org/participant/james-zhan/


 

 

  

15:40 

Вопросы и ответы 

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

  

15:55 

Заключительное слово 

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

  

16:00 Завершение виртуального семинара 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 


