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653 оценки ГРФП в 153 странах
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ОСНОВАНИЕ
Обеспечивает тщательный, последовательный и 
основанный на фактических данных анализ эффективности 
УГФ в определенный момент времени.

ВЛИЯНИЕ
Оценивает, как УГФ воздействует на ключевые 
бюджетные результаты: фискальную дисциплину, 
эффективное распределение ресурсов, эффективное 
предоставление услуг. 

РЕФОРМА УГФ
Создает основу для анализа и улучшения УГФ

ГРФП не оценивает политику правительства.

Надежность 
бюджета Прозрачность 
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Есть ли признаки улучшения по всем важным аспектам УГФ в
эпоху, предшествующую COVID? 

Бюджетирование на базе политики
Прогнозируемость и контроль в бюджете
Бухучет, регистрация и отчетность
Внешний контроль и аудит
Полнота и прозрачность
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Средний общий показатель государственных расходов и 
финансовой подотчетности (ГРФП), по столбцам, 2005-2017 гг.



ПОВТОРНЫЕ ОЦЕНКИ ГРФП В ЕЦА (ГРФП 2011)

Армения, Беларусь, Македония, БЮР
Молдова, Узбекистан

Черногория
Азербайджан, Грузия

Албания, Сербия, Украина
Косово

Таджикистан

Кыргызская Республика



Финансовая 
отчетность • Государственные активы

PI-29 Годовой
финансовый отчет

PI-12 Управление 
государственными 
активами

PI-11 Управление 
государственными 
инвестициями

29.1 Полнота годовой 
финансовой отчетности

29.2 Предоставление 
отчетности внешнему 
аудиту

29.3 Стандарты бухучета

11.1 Экономический 
анализ предложенных 
инвестиций

11.2 Выбор 
инвестиционных 
проектов

11.3 Расчет расходов на 
инвестиционный проект

11.4 Мониторинг 
инвестиционного проекта

12.1 Мониторинг 
финансовых 
активов

12.2 Мониторинг 
нефинансовых 
активов

12.3 Прозрачность 
списания активов



Основные средства и финансовая отчетность

•Закрытие
•Роль внутреннего 

аудита
•Роль ВОФК

•МСФООС
•Налогово-бюджетное 
управление

•Налогово-бюджетная 
политика

•Устойчивость

•План счетов
•ИСУГФ
•СГФ

Регистраци
я

Финансовая 
отчетность

Существенно
стьАудит

Фокус на 
информации, 
способствующей 
принятию 
решений



Запуск Глобального отчета по управлению государственными 
финансами за 2020 год 
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17 и 24 февраля 2021 года: 
английский язык
18 февраля 2021 года:  
французский язык
24 февраля 2021 года:  
испанский язык
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