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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КАТАЛИЗАТОР
ИНТЕГРАЦИИ
СЕМИНАР ПРАКТИКУЮЩЕГО СООБЩЕСТВА ПО
ОБРАЗОВАНИЮ PULSAR
На третьем семинаре практикующего сообщества по бухгалтерскому учету в
государственном секторе (PSA) соберутся представители Министерств финансов,
университетов и профессиональных организаций бухгалтеров (ПОБ) для дальнейшего
изучения разработки качественных образовательных программ в области PSA в странахучастницах.
Во время семинара участники представят информацию о развитии
направлений образования для повышения квалификации профессионалов в области
бухгалтерского учета, обслуживающих государственный сектор в своих странах, и
ознакомятся с планами аналогичных реформ в Австрии. В ходе семинара также будут
изучены механизмы внедрения эффективного подхода «Обучения преподавателей»
(“ToT”), который был представлен в недавней статье «Реформы учета в бухгалтерского
государственном секторе – варианты и подходы к устойчивому наращиванию
потенциала», подготовленной Цюрихской школой управления и права, а также успешные
примеры планирования, управления, мониторинга и оценки внедрения программы
обучения преподавателей (ToT), внедренной австрийским Министерством финансов.
Семинар завершится совместной сессией с практикующим сообществом по
образованию STAREP с целью изучения образования с учетом уровня подготовки в
соответствии с Международными образовательными стандартами, включая и
Повышение профессиональной квалификации (ППК).
Ожидается, что в результате семинара участники получат следующее:
1. Понимание выбранных в регионе направлений PSA и связанных с ними вызовов;
2. Понимание основных составных элементов эффективной методологии обучения
преподавателей (ToT);
3. Лучшее понимание целей и инструментов для реализации бухгалтерского
образования и обучения с учетом имеющегося уровня подготовки;
4. Ознакомятся с программами и практиками ведущих провайдеров бухгалтерского
образования как для государственного, так и для частного секторов в Австрии;
5. Глубже поймут преимущества, сложности и стратегии для создания Программ
повышения профессиональной квалификации для профессиональных бухгалтеров и
аудиторов.
В ходе подготовки к семинару участникам следует подготовить краткие презентации по
Дорожным картам бухгалтерского образования в государственном секторе на уровне
страны.
Будет обеспечен синхронный перевод на русский и сербский/хорватский/боснийский
языки.
Переведенные презентации будут доступны на USB-флеш-накопителе.
Участникам следует взять с собой на семинар USB совместимые устройства для
просмотра переведенных презентаций.
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08:45

Вступительное слово
Аденике Ойейола · Административный директор, GGOSC, Всемирный банк
Всемирный банк, Административный директор, практикующее сообщество по
образованию PULSAR EDUCOP, обратится к группе.

09:00

Конечные результаты для части задания по повышению осведомленности
Антония Ида Графл · Специалист по финансовому менеджменту, Всемирный банк
Группе будут представлены новые конечные результаты и продукты части задания
PULSAR по повышению осведомленности. Сюда входит новый вебсайт программы,
руководство высокого уровня по преимуществам бухгалтерского учета по методу
начисления в государственном секторе (PSA) и подведение итогов по основным
результатам исследования по условиям PSA в странах-бенефициарах.

09:30

Направления образования: страновые презентации
Модераторы:
Наталья Коноваленко · Консультант, CFRR (Центр реформ финансовой отчетности),
Всемирный банк
Ламийя Марьянович · Старший специалист по финансовому менеджменту,
Всемирный банк
Бонни Энн Сируа · Старший специалист по финансовому менеджменту, Всемирный
банк
Патрик Пикер Умах Тете · Старший специалист по финансовому менеджменту,
Всемирный банк
Делегацию каждой страны попросят выступить с краткой презентацией по
направлению образования в каждой соответствующей стране. Презентации будут
основаны на обсуждении направлений образования, кроме того, на основании
презентаций также будет идентифицирован набор инструментов и приоритетные
области, на которых будут сфокусированы будущие семинары.

10:30

Перерыв на кофе
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11:00

Направления образования: Страновые презентации (продолжение)

12:30

Обед

14:00

Наращивание потенциала: внедрение подхода к обучению преподавателей
Сандро Фукс · Руководитель Центра управления государственными финансами,
ZHAW Школа менеджмента и права
Бенедикт Гамильшег · Старший специалист по управлению государственными
финансами (УГФ), Министерство финансов, Австрия
Будут изучены механизмы эффективной программы обучения преподавателей (ToT).
Сначала будет представлена модель такого подхода к наращиванию потенциала, а
затем все ознакомятся с высокоэффективным практическим применением подхода к
обучению преподавателей австрийского Министерства финансов. Эта презентация
поможет заложить основу для обучения преподавателей по МСУГС, что
предусмотрено на Этапе 2 программы.

15:30

Перерыв на кофе

16:00

Нынешний статус образования в области бухгалтерского учета и финансов в
государственном секторе в Австрии
Др. Исабель Пуэра· Министерство финансов, Австрия
В ходе этой сессии будет представлена нынешняя ситуация с образованием в области
бухгалтерского учета в Австрии. Будут представлены соответствующие основанные
на результатах недавней внешней оценки бюджетной реформы в Австрии (оценка
проводилась МВФ, ОЭСР и университетом Альпен-Адриа) рекомендации по
образованию в области бухгалтерского учета в государственном секторе и
последующие шаги для обучения специалистов в области бухгалтерского учета в
государственном секторе в Австрии.
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16:45

Руководство EDUCOP по передовой практике
Модераторы:
Бонни Энн Сируа · Старший специалист по финансовому менеджменту, Всемирный
банк
Ламийя Марьянович · Старший специалист по финансовому менеджменту,
Всемирный банк
Группе будут представлены результаты исследования Руководства по передовой
практике, и будет создана Рабочая группа.

17:00

Завершение дня
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09:00

Задачи совместного семинара практикующего сообщества по образованию
PULSAR и STAREP
Альфред Жан-Мари Боргоново · Старший специалист по финансовому
менеджменту, CFRR, Всемирный банк
Бонни Энн Сируа · Старший специалист по финансовому менеджменту, CFRR,
Всемирный банк

09:15

Приветственное выступление
Эд Олово-Окере · Директор, GGODA, Всемирный банк
Директор обратится к группе и поделится опытом своей работы в области
бухгалтерского образования.

10:00

Перерыв на кофе

10:30

Руководство по внедрению образования, обучения и сертификации в области
бухгалтерского учета в соответствии с уровнем подготовки – Презентация
Модератор:
Альфред Жан-Мари Боргоново · Старший специалист по финансовому
менеджменту, CFRR, Всемирный банк
На этом заседании группе будет представлено недавно выпущенное Руководство по
внедрению образования, обучения и сертификации в области бухгалтерского учета
в соответствии с уровнем подготовки.

12:00

Обед
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13:00

Бухгалтерское образование в Венском университете экономики и бизнеса:
программы и методы преподавания
Проф. др. Эва Эберхертингер · Штатный профессор и заведующая кафедрой на
факультете финансов, бухгалтерского учета и статистики, Венский университет
экономики и бизнеса
Проф. др. Золтан Новотны-Фаркаш · Штатный профессор в области международного
бухгалтерского учета на факультете финансов, бухгалтерского учета и статистики,
Венский университет экономики и бизнеса

14:00

Программы повышения профессиональной квалификации: стратегия и структура
Модераторы:
Альфред Жан-Мари Боргоново · Старший специалист по финансовому
менеджменту, CFRR, Всемирный банк
Бонни Энн Сируа · Старший специалист по финансовому менеджменту, CFRR,
Всемирный банк
Патрик Пикер Умах Тете · Старший специалист по финансовому менеджменту,
Всемирный банк

15:00

Перерыв на кофе

15:30

Повышение профессиональной квалификации: Определение сферы охвата
предложений и варианты разработки курсов
Альфред Жан-Мари Боргоново · Старший специалист по финансовому
менеджменту, CFRR, Всемирный банк
Бонни Энн Сируа · Старший специалист по финансовому менеджменту, CFRR,
Всемирный банк
Патрик Пикер Умах Тете · Старший специалист по финансовому менеджменту,
Всемирный банк

16:30

Завершение семинара

ВЫСТУПАЮЩИЕ / ПРАКТИКУЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО ПО
ОБРАЗОВАНИЮ PULSAR

ЭВА ЭБЕРХЕРТИНГЕР
Штатный профессор и заведующая кафедрой на факультете
финансов, бухгалтерского учета и статистики, Венского
университета экономики и бизнеса
Профессор др. Эва Эберхертингер является штатным профессором
и возглавляет кафедру Налогового менеджмента на факультете
финансов, бухгалтерского учета и статистики WU, венского
университета экономики и бизнеса. С 2006 по 2011 гг. она была
Она работала по приглашению в
проректором по финансовым делам в WU.
университете Эксетера (Великобритания), в университете Урбана Шампейн (США), HEC
(Высшая коммерческая школа) Парижа (Франция), университет Макгилла (Канада), HEC
Монреаля (Канада), в университете Мальты и университете Маккуори, Сидней. В своих
исследованиях она фокусируется на воздействии налогов на управленческие решения.
Она преподает студентам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в области
бухгалтерского учета и налогообложения предпринимательской деятельности.

САНДРО ФУКС
Руководитель Центра управления государственными
финансами, ZHAW, Швейцария; международный эксперт по
МСУГС
Сандро Фукс работал в Центре управления государственными
финансами с августа 2009 года и стал его руководителем в 2017 году.
Он является международно признанным экспертом в области УГФ.
Он успешно провел более 50 связанных с УГФ проектом на
протяжении последних 15 лет более чем в 15 странах, многие проекты реализовывались
от имени Всемирного банка и МВФ. Он также является старшим преподавателем
финансового менеджмента, бухгалтерского учета и финансов в государственном секторе
и публиковал различные статьи самостоятельно и в соавторстве.

БЕНЕДИКТ ГАМИЛЬШЕГ
Старший специалист по управлению государственными
финансами (УГФ), австрийское Министерство финансов
Бенедикт Гамильшег является старшим экспертом по УГФ в
австрийском Министерстве финансов, Дирекция по бюджету. Он
был членом проектной команды во время австрийской бюджетной
реформы 2013 года, вводил ориентированное на результаты
бюджетирование, новые бюджетные структуры, обеспечивал
переход от бухгалтерского учета и бюджетирования по кассовому методу к методу
начисления и отвечал за разработку, осуществление и оценку всей учебной
деятельности. Он работает преподавателем по темам УГФ и накопил обширный опыт,
работая международным консультантом по УГФ в западно-балканских странах и в ООН.
Кроме того, он является контактным лицом для международных делегаций в
австрийском Минфине, Дирекции по бюджету, принимая приблизительно 10 делегаций
в год из различных стран.

АЛЬФРЕД ЖАН-МАРИ БОРГОНОВО
Старший специалист по финансовому менеджменту, CFRR,
Всемирный банк
Альфред Боргоново начал работать в Центре реформ финансовой
отчетности (CFRR) Всемирного банка в качестве старшего
специалиста по финансовому менеджменту в 2015 году. Он является
членом CPA Австралии и CPA Канады. Господин Боргоново работал
в CPA Канады на протяжении более семи лет в области образования
и международного развития. На протяжении последних 15 лет господин Боргоново
возглавлял или участвовал в нескольких проектах по наращиванию потенциала в области
реформы бухгалтерского образования в трех различных регионах. Он также участвовал
в составлении нескольких отчетов по бухгалтерскому учету и аудиту ROSC. Родным
языком господина Боргоново является французский, кроме того, он свободно говорит
по-испански.

АНТОНИЯ ИДА ГРАФЛ
Специалист по финансовому менеджменту, Всемирный банк
Антония является специалистом по финансовому менеджменту во
Всемирном банке, где она в основном работает над вопросами
управления государственными финансами и бухгалтерского учета в
государственном секторе. На протяжении последних 14 лет она
работала в качестве консультанта по УГФ с несколькими
организациями и агентствами в Австрии, прежде чем начать работу
в австрийском Министерстве финансов в качестве сотрудника по бюджетным вопросам
в период перехода к бухгалтерскому учету по методу начисления. Госпожа Графл также
была советником по политическим вопросам по международным и европейским делам
в кабинете министра финансов, а также вице-канцлером Австрии. Антония является
Руководителем рабочей группы части задания PULSAR, касающейся повышения
осведомленности и логического обоснования реформ.

НАТАЛЬЯ КОНОВАЛЕНКО
Консультант, CFRR, Всемирный банк
Наталья Коноваленко начала работать во Всемирном банке в
качестве
местного
фасилитатора
STAREP
для
Украины,
консультантом по финансовому менеджменту в 2013 году. Наталья
принимала активное участие в реформе бухгалтерского учета и
аудита, внедрении МСФО и гармонизации законодательства
Украины с единой нормативно-правовой базой ЕС с 2018 года. У нее
более чем 20-летний опыт развития рынков капитала и
реформирования рынка финансовых услуг в Украине, а также более 15 лет опыта
внедрения международной передовой практики и международных стандартов в разных
областях финансового сектора.

ЛАМИЙЯ МАРЬЯНОВИЧ
Старший специалист по финансовому менеджменту,
Всемирный банк
Ламийя Марьянович является членом британской Ассоциации
присяжных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), у нее более 15
лет опыта работы в области бухгалтерского учета и аудита, как в
частном, так и в государственном секторе. С начала работы во
Всемирном банке, Глобальная практика управления, в 2007 году, она
внесла свой вклад в реализацию нескольких проектов по
финансовому менеджменту в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Опыт предыдущей
работы включает работу в качестве аудитора в аудиторской фирме «большой четверки».

ЗОЛТАН НОВОТНЫ-ФАРКАШ
Штатный профессор, Международный бухгалтерский учет,
факультет финансов, бухгалтерского учета и статистики,
Венский университет экономики и бизнеса
Профессор
Золтан
Новотны-Фаркаш
является
штатным
профессором в области международного бухгалтерского учета на
факультете финансов, бухгалтерского учета и статистики, Венского
университета. Год он провел в качестве приглашенного научного
сотрудника в Уортонской школе бизнеса в университете Пенсильвании. В центре
внимания его исследований экономические последствия изменений в бухгалтерском и
банковском законодательстве, таких как введение новых международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО) или Базель III.
Его особенно интересует роль
бухгалтерского учета в определении инвестиционного поведения банков и в их
готовности принять риск. Он преподает курсы бакалавриата и магистратуры по
международному бухгалтерскому учету, а также эмпирические методы для аспирантов.

ЭД ОЛОВО-ОКЕРЕ
Директор, GGODA, Всемирный банк
Эд Олово-Окере – Директор группы Всемирного банка Глобальная
практика управления для Африки, Ближнего Востока и Северной
Африки, а также для регионов Европы и Центральной Азии,
осуществляющий надзор за стратегиями управления, программами
и сотрудниками.
Он также осуществляет надзор за такими
тематическими областями, как УГФ, ГП, цифровое управление и
стандарты финансового управления. Он является руководителем Группы финансового
менеджмента Банка, в которую входят сотрудники, работающие над фидуциарными
аспектами работы Банка и над техническими аспектами финансового менеджмента в
государственном и частном секторах.
Он возглавляет взаимодействие Банка с
глобальными партнерами по указанным выше темам. В настоящее время он является
председателем / сопредседателем донорской группы ИНТОСАИ, Координационным
комитетом доноров ИНТОСАИ и Координационным комитетом МСФО (MOSAIC).

АДЕНИКЕ ОЙЕЙОЛА
Административный директор, Глобальная практика
управления, Всемирный банк
Аденике Ойейола является административным директором по
стандартам управления, кодексам и системным группам в
Глобальной практике управления Всемирного банка. Ее группа
занимается вопросами, связанными с корпоративной финансовой
отчетностью, стандартами и кодексами, касающимися прозрачного
финансового менеджмента в государственном и частном секторах, корпоративного
управления, государственных предприятий (ГП), технологий и интегрированных
цифровых решений для управления, а также государственных расходов и финансовой
подотчетности. Она работала в различных странах в Африке, Южной Азии, Восточной и
Центральной Азии, вела и диалоги и предоставляла стратегически рекомендации
правительствам и частном сектору. До того как начать работать в Банке, Нике работала
в компании «Ernst & Young» по вопросам гарантий и консультационных услуг, в центре ее
внимания были аудиторские и консультационные задания, связанные с высокой степенью
риска.

ИСАБЕЛЬ ПУЭРА
Советник по бюджетной реформе, Австрийское
Министерство финансов
Исабель Пуэра начала работать в австрийском Министерстве
финансов (Генеральная дирекция по бюджету и государственным
финансам) в 2018 году. Госпожа Пуэра является членом проектной
группы по австрийской бюджетной реформе и отвечает за
усовершенствование государственного бюджетного и финансового
управления, среди прочего, на основании рекомендаций внешней оценки бюджетной
реформы. Она фокусируется на подготовке профессионалов в области бухгалтерского
учета в государственном секторе посредством австрийской Федеральной академии
государственного управления и является лектором в венском Университете экономики и
бизнеса. До того как она начала работать в Министерстве финансов, она возглавляла
консалтинговые проекты по бухгалтерскому учету и M&A (слияния и поглощения) для
клиентов как из государственного, так и частного секторов.

БОННИ ЭНН СИРУА
Старший специалист по вопросам финансового менеджмента,
CFRR, Всемирный банк
Бонни начала работать в CFRR в 2015 году из Восточноазиатского
региона Банка. В центре ее внимания реформы финансовой
отчетности и управления государственными финансами на
глобальном уровне, она дает советы и предоставляет техническую
помощь как в государственном, так и в частном секторе. Госпожа
Сируа является сертифицированным дипломированным присяжным бухгалтером, у нее
более 25 лет профессионального опыта предоставления услуг в сфере финансового
менеджмента, гарантий и консалтинговых услуг. Прежде чем начать работать в Банке,
она была директором в сетевой фирме BDO и работала преподавателем по контракту в
Массачусетском университете, затем занимала должность заместителя главного
бухгалтера в Агентстве ООН для помощи беженцам и организации работ.

ПАТРИК УМАХ ТЕТЕ
Старший специалист по финансовому менеджменту,
Всемирный банк
Патрик работает во Всемирном банке уже 15 лет и в настоящее
время работает в основном с Грузией и Узбекистаном. Патрик
поддержал успешное применение МСУГС на основе метода
начисления в Танзании и Комиссии Африканского союза. В ФГ 19 он
будет предоставлять техническую поддержку Грузии при внедрении
МСУГС. В Азербайджане он возглавил работу по оценке результатов Проекта отчетности
корпоративного и государственного сектора (CAPSAP), нацеленного на наращивание
потенциала в области бухгалтерского учета в государственном секторе. Он также
способствовал гармонизации стандартов бухгалтерского учета на основании МСУГС и
профессионального бухгалтерского образования с использованием международных
образовательных стандартов МСФО в странах-партнерах Восточноафриканского
сообщества.

