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Министерская Конференция 2022

CЕМИНАР СТАРШИХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ: PULSAR, 
REPARIS for SMEs, STAREP

29 ноября 2022 года  Отель “Вена Марриотт” в Вене, Австрия

ВВЕДЕНИЕ

Семинар старших руководителей соберет около 150 делегатов высокого уровня, 
включая высокопоставленных государственных служащих, лиц, формирующих 
политику, из стран-участниц, международных партнеров по развитию, докладчиков 
из профессионального и академического сообщества и экспертов из ключевых 
международных и европейских организаций. 

Цель Семинара – проинформировать лиц, формирующих политику о последних 
развитиях в сфере финансовой отчетности и отчетности в области устойчивого 
развития, а также финансового аудита в частном и государственном секторе; сохранить 
политическую поддержку соответствующих реформ; и предоставить возможность для 
установления контактов и регионального обмена опытом. 

Семинар старших руководитель организован в рамках трех программ, реализуемых 
CFRR: (i) «Программа бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе» 
(PULSAR), (ii) «Дорога в Будущее: Программа реформы бухгалтерского учета и 
институционального укрепления для малых и средних предприятий» (REPARIS for SMEs) 
и (iii) «Укрепление аудита и отчетности в странах Восточного партнерства» (STAREP). 
После Семинара старших руководителей последует Конференция Министров 30 ноября 
и Семинар Практикующих сообществ 1 декабря. 

Коктейльный прием в Отеле «Вена Мариотт» – Фойе II
19:00
21:00

ПРОГРАММА

28 НОЯБРЯ 2022: ПРИБЫТИЕ В ВЕНУ



Регистрация и приветственный кофе08:30

 Основные темы 

Приветствие участников, 
представление 
высокопоставленных 
докладчиков, представление 
каждой делегации. 

 Докладчики 

 z Фабиан Сейдерер, руководитель Практики управления, 
государственного сектора и финансового менеджмента в 
регионе Европы и Центральной Азии, Всемирный Банк

 z Ксяокинг Йу, региональный директор по Западным 
Балканам, Всемирный Банк

Приветственные речи и вступительные замечания09:05

 Докладчик 

 z Ивона Важеха, старший специалист по финансовому управлению, руководитель команды 
REPARIS for SMEs, Всемирный Банк

Представление повестки дня09:00

29 НОЯБРЯ 2022: СЕМИНАР СТАРШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ – АКТОВЫЕ 

 Основные темы 

 z Панельная дискуссия для 
подготовки отдельных 
программных сессий. 
Определение роли 
финансовой и нефинансовой 
отчетности в реагировании на 
вызовы.

 z Как использовать 
существующую отчетность, 
чтобы повысить прозрачность 
и подотчетность 
государственного сектора 
для лучшего управления 
ресурсами. 

 z Что необходимо 
правительству, 
государственному, 
корпоративному сектору и 
другим заинтересованным 
сторонам, чтобы 
использовать финансовую 
отчетность как мощный 
инструмент для улучшения 
жизни граждан и сохранения 
окружающей среды. 

 Докладчики 

 z Бернард Шатц, старший менеджер, 
консультативные услуги по бухучету в госсекторе, 
PricewaterhouseCoopers, Австрия

 z Корнелия Вальх, эксперт по корпоративной 
социальной ответственности, Austrian Railways 
Group, ÖBB-Holding AG

 z Андреас Раутер, руководитель департамента 
устойчивого развития, этики и связей с 
общественностью, UNIQA Insurance Group AG

 Участники дискуссии 

 z Людмила Гапоненко, руководитель департамента 
методологии бухучета и нормативного обеспечения 
аудита, Министерство финансов, Украина 

 z Надине Видерманн-Ондрей, руководитель отдела 
юридических вопросов страхования, юридических 
вопросов надзора за аудитом и государственных 
гарантий, Министерство финансов, Австрия

 Модератор 

 z Дэн Бойс, руководитель Практики по Восточной 
Европе и Центральной Азии, Глобальная практика 
управления, председатель Наблюдательного совета  
PULSAR, Всемирный Банк

Панельная дискуссия: Ориентирование в тяжелые времена в государственном и 
корпоративном секторе с использованием финансовой и нефинансовой отчетности

09:25



Перерыв на кофе и общение10:30

 Основные темы 

Информация 
о последних 
международных 
событиях, связанных 
с финансовой 
отчетностью, включая 
Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности (МСФО) 
и МСФО для малых и 
средних предприятий 
(МСП); а также 
отчетностью в 
области устойчивого 
развития. 

 Докладчики 

 z Тадеу Сендон, член правления, Совет по Международным 
стандартам финансовой отчетности (IASB)

 z Саския Сломп, генеральный директор, Европейская 
консультативная группа по финансовой отчетности (EFRAG) [по 
видеосвязи]

 z  Ндиди Нноли-Эдозиен, член правления, Совет по 
Международным стандартам отчетности в области устойчивого 
развития (ISSB) [по видеосвязи]

 Участник дискуссии 

 z Василика Вйеро, заместитель Министра, Министерство 
финансов и экономики, Албания 

 z Давид Мхедлидзе, руководитель Службы по надзору за 
бухучетом, отчетностью и аудитом (SARAS), Грузия 

 Председатель 

 z Себастьян Молинеус, региональный директор по региону 
Южного Кавказа, Всемирный Банк

 Модераторы 

 z Гарик Сергеян, старший специалист по финансовому 
управлению, руководитель группы STAREP, CFRR, Всемирный Банк 

 z Андрей Бусуйок, старший специалист по финансовому 
управлению, Всемирный Банк

Панельная дискуссия STAREP и REPARIS for SMEs. Международные события в сфере 
финансовой отчетности и отчетности в области устойчивого развития

11:00

Обед12:30

 Докладчики 

 z Еудженио Каперчионе, профессор бухучета в госсекторе, 
Университет Модены и Реджио-Эмилии; бывший председатель 
Международной сети сравнительных исследований в сфере 
бухучета в госсекторе (CIGAR) 

 z Дмитрий Гурфинкель, старший специалист по финансовому 
управлению, руководитель группы Практикующего сообщества 
по финансовой отчетности (FinCoP)  PULSAR, Всемирный Банк

 z Хосе Симон Резк, старший специалист по финансовому 
управлению, руководитель группы Практикующего сообщества 
по образованию (EduCoP)  PULSAR, CFRR, Всемирный Банк

 Модератор 

 z Арман Ватьян, ведущий специалист по финансовому 
управлению, руководитель Программы PULSAR, Всемирный 
Банк

Панельная дискуссия PULSAR: Реформы бухучета в госсекторе – преимущества и 
текущий статус

13:30
 Основные темы 

Обсуждение реформ 
бухучета в госсекторе, 
включая прогресс 
реформ; преимуществ 
и факторов успеха 
внедрения бухучета 
по методу начисления 
в госсекторе; 
использования в 
регионе Системы 
оценки бухучета в 
госсекторе (PULSE); а 
также бухгалтерского 
образования.   



Перерыв на кофе и общение15:00

 Докладчик 

 z Аруп Банерджи, региональный директор по региону Восточной Европы, Всемирный Банк

Заключительные замечания17:00

Панельная дискуссия STAREP и REPARIS for SMEs: Международные события в области 
аудита и этики

15:30

 Основные темы 

 z Обсуждение последних 
международных событий в сфере 
аудита и этического лидерства 
в эпоху сложности и цифровых 
перемен, включая стандарты 
управления качеством, 
обеспечение достоверности в 
области устойчивого развития, 
менее сложные аудиты и другие 
последние инициативы IAASB. 

 z Обсуждение инициативы в 
области устойчивого развития 
IESBA и последних событий 
в сфере этики, включая 
технологическую инициативу.

 Докладчики 

 z Сью Алмонд, член правления, Международный 
совет по стандартам аудита и обеспечения 
достоверности  (IAASB) 

 z Брайан Фридрих, член правления, 
Международный Совет по стандартам этики для 
бухгалтеров (IESBA) 

 Модераторы 

 z Гарик Сергеян, старший специалист по 
финансовому управлению, руководитель группы 
STAREP, CFRR, Всемирный Банк 

 z Андрей Бусуйок, старший специалист по 
финансовому управлению, Всемирный Банк

Завершение семинара17:15

Ужин в Rathauskeller (пожалуйста, обратите внимание, что автобусы отправляются в 18.00)
19:00
22:00

15
TH

ANNIVERSARY

CFRR ОТМЕЧАЕТ  
СВОЁ 15-ЛЕТИЕ  

В РАМКАХ 
МИНИСТЕРСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 2022

https://cfrr.worldbank.org/





