Результаты опроса PULSAR EduCoP, отчет о прогрессе
и план работы на 2021 год.

Команда PULSAR EduCoP
Апрель 2021 года

Программа PULSAR со-финансируется:

Программа в области бухгалтерского учета и
отчетности в государственном секторе

Обзор
сессии

Результаты опроса
Отчет о прогрессе образования в области
бухгалтерского учета в государственном
секторе
План работы на 2021 год
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Цели проведения опроса:
1. Обновление статуса стран-участниц
по расширению внедрения программы
ToT для МСФООС
2. Определение ключевых приоритетов
дальнейшей поддержки в рамках
PULSAR EduCoP
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Количество полученных ответов:

Страна/Всего

Албания
Армения
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Хорватия
Грузия
Косово
Северная Македония
Молдова
Черногория
Сербия
Украина

23

1
1
2
2
1
1
4
1
-3
-1
6
4

Завершен уровень Tier 2 программы ToT
и планируется расширение

15%

16%
Completed
Tier 2 ToT
Завершен уровень
Tier 2 программы ToT
Started
planning
scaling-up
Начато or
или
планируется
расширение
Didn`t
plan to extend
the training
program
Не планируется
расширение
программы

23%

Information
not available
Информацияisнедоступна

46%

Предпочтительные типы поддержки ВБ, необходимые для
расширения развертывания программы ToT:

Learning
materials
Обучающие
материалы

3%

Online
platform to conduct
training обучения
Онлайн-платформа
для проведения

29%
46%

Тематические исследования и другие практические

Case studies and other practical support materials on
материалы по МСФООС
IPSAS

22%

Другое
– индивидуальные
обучающие
материалы,
Other
- country
specific learning
materials
with
включающие
сравнение
МСФООС
и
национальных
comparison between IPSAS and national PSA
стандартов PSA
standards
(UA)

Как часто необходимо проводить вебинары
EduCoP
Периодичность

9%

19%
None
Нет

24%

Monthly
Раз в месяц
Once
twoмесяца
months
Раз вinдва
Once
three
months
Раз вinтри
месяца

48%

Представляющие интерес ключевые темы
вебинаров PULSAR EduCoP
Представляющие
интерес темы
Topics of interest

Development
of an IPSAS-based
model curriculum
Разработка типовой
учебной программы
на основеfor
МСФООС
дляaccounting
поставщиков
образования
в сфере PSA
public
sector
education
providers

26%

30%

Обмен опытом между странами-участницами PULSAR

Sharing
experience
of PULSAR participating
countries
в отношении
тем, включенных
в образовательную
relating
to
coverage
of
selected
PSA
topics
in
the
программу в сфере PSA
education framework
Обмен of
соEU
странами
ЕС опытом
внедрения
связанных
Sharing
counties`
experience
in implementing
с МСФООС тем в образование для бухгалтеров
IPSAS-related topics into accounting education

24%

20%

Совместные
с FinCoP
вебинары
и дискуссии
в рамках
Joint
with FinCoP
webinars
and follow-up
discussions
EduCoP,
касающиеся
актуальных
тем
образования
within EduCoP of relevant topics in the framework of
для бухгалтеров
accounting
education

Инструменты, которые могут помочь развитию
образования в области бухгалтерского учета
в государственном секторе
Инструменты
TOOLS

IPSAS-based model
Типовая программа обучения
на основе
curriculum for public sector
МСФООС для поставщиков образования в
accounting education
сфере PSA
providers
Short guidelines, brochures,
22%
22%
dissemination
Краткие руководства, other
брошюры
и другие
materials to be helpful to
материалы для распространения,
IPSAS
trainers
полезные инструкторам
по МСФООС
11%
11%
Case
studies, practical
Тематические
examples, and
исследования,
implementation guides on
практические
примеры и
particular IPSAS standards,
руководства по внедрению
prioritized from those most
конкретных стандартов
commonly used to those
МСФООС, начиная с
most complicated and not
широко используемых и
actively used in PULSAR
заканчивая
наиболее
countries
сложными
25%и мало

используемыми в странах
PULSAR
25%

Development
IPSAS
Разработка of
онлайн-курса
online training course by
по МСФООС совместными
joined efforts of PULSAR
усилиями членов PULSAR
EduCoP members
EduCoP
22%

22%

Development
of a detailed
Разработка
подробного
manual
(trainer`s
guide)
for
руководства (для инструкторов)
по
IPSAS training course by
курсу изучения МСФООС
joined efforts of PULSAR
совместными усилиями членов
EduCoP members with
PULSAR EduCoP с указанием
outlining of specifics existing
специфики каждой страны
in each country
20%
20%

Выводы:

1. Большинство стран-участниц PULSAR предприняли определенные
действия, направленные на расширение программы ToT для
МСФООС. Некоторые страны находятся в процессе планирования
своего обучения или распространения информации; однако
прогресс замедлился в связи с пандемией COVID-19 и связанными с
ней ограничениями.
2. Существует большой интерес к продолжению обмена опытом
образования в сфере PSA в странах-членах PULSAR EduCoP и
передовым опытом со всего мира.
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Отчет о прогрессе
образования в области
бухгалтерского учета в
государственном секторе

В Вене, Тиране, Сараево и Батуми были
проведены четыре учебных курса программы
ToT для МСФООС. 79 участников прошли
подготовку в АССА, а показатель прохождения
аттестации по окончании курса составил 97%.
Членам PULSAR был предоставлен онлайнкурс аттестации по МСФООС, организованный
АССА. На сегодняшний день курс успешно
завершили более 60 человек, а оставшимся
участникам было предоставлено продление
на 6 месяцев для завершения курса.
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План работы на 2021 год
• Укрепление сотрудничества со стратегическими учреждениями,
обеспечивающими образование в сфере PSA, с целью
установления партнерских отношений со странами - членами
PULSAR по следующим направлениям:
• Онлайн-курсы по МСФООС для расширения программ
обучения в стране
• Учебные материалы, включающие тематические
исследования и практические руководства или пособие для
инструкторов по PSA
• Типовая учебная программа на основе МСФООС, которую
могут использовать поставщики образования в сфере PSA
• Наличие виртуальных интеллектуальных интерактивных
семинаров для обмена хорошими примерами образования в
сфере PSA и успешного внедрения МСФООС.

Спасибо!

