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Инструменты Всемирного банка
• В отчете о Международном индексе финансовой подотчетности государственного сектора
(IPSFA) приведены надлежащие тенденции, связанные с учетом и представлением отчетности по
методу начисления

• Всемирный банк содействует проведению реформ в области учета по методу начисления в
государствах-клиентах во всем мире посредством различных инструментов:
Финансирование инвестиционных
проектов (ФИП), или «Программа
для результатов» (ПдР): могут
включать мягкие и жесткие
результаты, и «Финансирование
политики в области развития»
(ФПР)

Техническая помощь:
консультативные услуги и анализ

Компенсируемые
консультативные услуги (ККУ)

Трастовый фонд (ТФ: созданный
Всемирным банком или
созданный получателем): может
включать мягкие и жесткие
результаты

Региональные программы:
PULSAR, PEMPAL, PEMNA,
FOCAL и др.
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Роль Всемирного банка
Посредством этих инструментов Всемирный банк как крупный банк знаний
помогает правительствам проводить реформы УГС (в основном отчетности согласно
IPSAS и IPSAS, используемых в качестве базисной основы)

 Повышение качества финансовой отчетности государственного сектора и процесса
принятия решений

 Повышение общего уровня прозрачности и подотчетности в государствах-клиентах
(в частности, в отношении представляемых данных по долгу)

 Улучшение результатов деятельности государственного сектора
 Повышение потенциала и квалификации.
Holistic approach to PFM
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Подход Всемирного банка
Connecting our global and
local knowledge
Сочетание наших глобальных
и местных знаний
Комплексное
решение

Использование уже
проведенной работы
Целостный подход к УГФ

(сочетание процесса реформ
с представлением отчетности,
соответствующей IPSAS или IPSAS,
комплексной информационной системой
для управления государственными
финансами, укреплением
институционального потенциала)
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Региональные программы Всемирного банка
Программа PULSAR служит хорошим примером того, как Всемирный
банк оказывает содействие 13 странам ЕЦА в проведении реформ УГС
посредством следующего.
 Сети на основе взаимного обучения с участием должностных лиц
высокого уровня, ответственных за проведение реформ
 Разработка продуктов знаний с целью помочь государствамполучателям содействия ознакомиться с надлежащей практикой и
развивать специальные знания стран
 Предложение решений для проведения реформ УГС
 Разработка многих других полезных материалов (о движущих силах
реформ, для повышения информированности), которые помогут
странам успешнее пройти путь реформ
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Инструментарий РЕПФ Всемирного банка
 Инструментарий Отчета о повышении качества финансовой отчетности государственного
сектора (РЕПФ) Всемирного банка позволял:

 систематически собирать информацию об основе финансовой отчетности государственного

сектора страны, в том числе информацию об условиях учета в государственном секторе страны;

 проводить оценку разрыва между стандартами учета в государственном секторе страны и
Международными стандартами учета в государственном секторе (IPSAS) – признанным
международным контрольным стандартом учета в государственном секторе.



(IPSAS), the recognized international benchmark standard for public sector accounting.

 Процедура РЕПФ проведена в отношении нескольких стран ЕЦА, в частности, Албании,
Польши, Кыргызской Республики, Сербии

 В настоящее время мы внедряем новый инструмент PULSE – усовершенствованный
инструмент оценки на основе РЕПФ и оценки в условных баллах.
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www.worldbank.org/ECAGovernance
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