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Министерская Конференция 2022

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И 
ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОЗРАЧНОСТИ ДОЛГА И ГИБКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

30 ноября 2022 года  Дворец Хофбург, Вена, Австрия 

ВВЕДЕНИЕ

30 ноября 2022 года во дворце Хофбург в Вене пройдет Конференция Министров «Финансовая 
отчетность и отчетность в области устойчивого развития для обеспечения прозрачности 
долга и гибкого восстановления». Конференция организована Центром реформ финансовой 
отчетности (CFRR) Всемирного Банка, который отмечает свое 15-летие, а ее принимающей 
стороной выступает Министерство финансов Австрии.

Конференция соберет около 250 делегатов высокого уровня, в том числе министров финансов 
из стран-партнеров, высокопоставленных государственных чиновников, международных 
партнеров по развитию, высокопоставленных представителей государственного и частного 
секторов, профессионального и академического сообществ, а также экспертов из ключевых 
международных и европейских организаций.

На конференции будет обсуждаться, как надежная и прозрачная финансовая и нефинансовая 
информация в государственном и частном секторе может способствовать лучшему принятию 
решений, прозрачности долга и гибкому восстановлению в эти трудные времена. Технические 
семинары 29 ноября и 1 декабря дополняют и расширяют темы этой конференции для 
специалистов и старших руководителей, участвующих во всех трех программах.

Министерская конференция организована в рамках трех программ, реализуемых CFRR:

 z «Программа бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе» (PULSAR), 
которая поддерживает совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности в государственном секторе стран-участниц в соответствии с международными 
стандартами и передовой практикой с целью повышения подотчетности, прозрачности и 
эффективности государственного сектора;

 z «Дорога в Европу: Программа реформы бухгалтерского учета и институционального 
укрепления для малых и средних предприятий» (REPARIS for SMEs) для стран Западных 
Балкан, целью которой является улучшение деловой среды, в особенности для МСП, путем 
оказания помощи кандидатам/потенциальным кандидатам в члены ЕС для гармонизации 
систем финансовой отчетности с законодательной базой ЕС в сфере корпоративной 
финансовой отчетности;

 z «Программа усиления аудита и отчетности в странах Восточного партнерства» 
(STAREP), которая помогает создать прозрачную политическую среду и эффективную 
институциональную базу для корпоративной отчетности.

После более чем двух лет ограничений, связанных с пандемией, министерская конференция 
является хорошей возможностью собраться для интерактивного обмена знаниями и опытом, а 
также для обновления существующих связей и развития новых.



Регистрация и приветственный кофе08:00

 Основные темы 

 z Влияние коронавирусной 
болезни (COVID-19), войны, 
энергетического кризиса, 
кризиса с беженцами, 
высокой инфляции на 
экономику и окружающую 
среду.

 z Как финансовая 
информация может помочь 
в управлении рисками и 
процессе восстановления.

 Докладчики 

 z Анна Бьерде, вице-президент, Европа и Центральная 
Азия, Всемирный банк

 z Харальд Вайгляйн, генеральный директор по 
экономической политике, финансовым рынкам и 
таможне, Министерство финансов, Австрия

 z Барбара Шедлер Фишер, советник Посольства и 
заместитель главы миссии, Посольство Швейцарской 
Конфедерации в Австрии

 Модератор 

 z Дэн Бойс, руководитель практики по Восточной 
Европе и Центральной Азии, Глобальная практика 
управления, председатель наблюдательного совета 
программы PULSAR, Всемирный Банк

Приветственные речи и вступительные замечания09:05

 Докладчик 

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

Представление повестки дня09:00

 Основные темы 

 z Как подготовиться к 
грядущим экономическим 
вызовам.

 z Нахождение фискального 
пространства для 
увеличенных расходов, 
поддержание 
приемлемого уровня 
долга.

 z Отчетность в области 
устойчивого развития: 
преимущества и вызовы.

 z Как финансовая 
отчетность и отчетность 
в области устойчивого 
развития могут помочь 
государственному и 
корпоративному секторам 
управлять будущим 
восстановлением.

 Докладчики 

 z Анна Бьерде, вице-президент, Европа и Центральная 
Азия, Всемирный банк

 z Томас Визер, экономист, Bruegel

 z Ндиди Нноли-Эдозиен, член правления Совета по 
Международным стандартам устойчивого развития 
(ISSB) [по видеосвязи]

 z Джемма Санчес-Дейнс, исполняющий обязанности 
главы Секретариата по отчетности в области 
устойчивого развития, Европейская консультативная 
группа по финансовой отчетности (EFRAG)

 z Гернот Нетингер, руководитель департамента 
корпоративных финансов ÖBB-Group, Austrian Railway 
Group, ÖBB-Holding AG

 Председатель 

 z Дэн Бойс, руководитель практики по Восточной Европе 
и Центральной Азии, Глобальная практика управления, 
председатель наблюдательного совета программы 
PULSAR, Всемирный Банк

Контекст министерской группы: экономические и экологические вызовы09:25

ПРОГРАММА



Перерыв на кофе и общение10:30

 Основные темы 

О чем думают 
министры финансов 
в эти трудные 
времена – как 
более эффективно 
составлять и 
использовать 
финансовую 
информацию и 
информацию в 
области устойчивого 
развития в будущем?

 Эксперты 

 z Н. Э. Хекуран Мурати, Министр финансов, Косово

 z Н. Э. Фатмир Бесими, Министр финансов, Северная Македония

 z Арман Погосян, заместитель Министра, Министерство 
финансов, Армения

 z Светлана Воробей, заместитель Министра финансов, 
Министерство финансов, Украина

 Участник дискуссии 

 z Себастьян Молинеус, региональный директор по Южному 
Кавказу, Всемирный Банк

 Председатель 

 z Артур Эррера Гутьеррес, глобальный директор, Глобальная 
практика управления, Вице-президентство Группы практик 
устойчивого роста, финансов и институтов, Всемирный Банк

Дискуссия на уровне министров: важность финансовой и нефинансовой информации 
во время кризиса

11:00

Обед12:15

 Докладчик 

 z Харальд Вайгляйн, генеральный директор по экономической политике, финансовым 
рынкам и таможне, Министерство финансов, Австрия

Основная презентация13:45

Панель I: Высокая задолженность – ответственное и прозрачное управление долгом и 
отчетность

14:15

 Основные темы 

 z Мнения экономистов о 
растущем уровне долга 
в государственном и 
частном секторе.

 z Международные 
стандарты финансовой 
отчетности для 
общественного сектора 
– прозрачность и 
отчетность по долгу, 
определения и оценка 
долга и обязательств.

 Докладчики 

 z Ивайло Изворски, руководитель практики, Сектор 
Глобальной макроаналитики и аналитики долга, 
Глобальная практика макроэкономики, торговли и 
инвестиций, Всемирный Банк

 z Андреас Бергманн, Директор Департамента 
государственного сектора Школы менеджмента и права 
Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW)

 Эксперты 

 z Владимир Арахелов, госсекретарь, Министерство 
финансов, Молдова

 z Назим Гасымзаде, директор, Государственное 
казначейское агентство, Азербайджан

 Председатель 

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



Перерыв на кофе и общение15:30

Панель II: Цифровые инновации для кризисного реагирования, восстановления и 
коммуникации

16:00
 Основные темы 

 z «ГосТех» и цифровые 
технологии.

 z Представление данных 
через историю в 
государственном 
секторе.

 z Цифровая 
трансформация для 
МСП, укрепление 
компетенций 
финансового 
управления для роста.

 Докладчики 

 z Матиас Лихтенталер, руководитель департамента 
цифровой трансформации, Австрийский федеральный 
вычислительный центр

 z Майкл Визе, сертифицированный аудитор, 
сертифицированный специалист по расследованию 
мошенничества, руководитель департамента 
исследований и разработок в области обеспечения 
достоверности, Ernst & Young

 z Эмили Миддлтон, партнер, Public Digital

 z Антония Графл, старший специалист по управлению 
государственными финансами, Институт государственного 
управления, Школа менеджмента и права, ZHAW 

 Председатель 

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

 Модератор 

 z Тиаго К. Пейшото, старший специалист по вопросам 
управления, Глобальная практика управления, 
Всемирный Банк

 Докладчик 

 z Артур Эррера Гутьеррес, глобальный директор, Глобальная практика управления, Вице-
президентство Группы практик устойчивого роста, финансов и институтов, Всемирный 
Банк

Заключительные замечания17:25

Коктейльный прием17:40

15
TH

ANNIVERSARY

CFRR ОТМЕЧАЕТ  
СВОЁ 15-ЛЕТИЕ  

В РАМКАХ 
МИНИСТЕРСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 2022

https://cfrr.worldbank.org/





