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КОНТЕКСТ
Методология PULSE направлена оказывать поддержку правительствам на
национальном и субнациональном уровнях в развитии эффективных и результативных
систем учёта в государственном секторе (PSA). Для достижения этой цели очень важно
для этих государственных органов иметь всеобъемлющее понимание состояния
собственной системы PSA и соответственной среды взаимодействия государственного
сектора.
Методология PULSE также направлена помогать учреждениям государственного
сектора лучше разбираться в национальной системе учёта в госсекторе (PSA) и
соответственной среде взаимодействия, понимать различия между национальной и
международной системами PSA, чтобы понять существующие разрывы между
фактическим применением национальной системы PSA и стандартами IPSAS. Более
конкретно, методология PULSE даёт возможность правительствам:
•

Систематически собирать информацию по текущим показателям, стандартам и
практике работы систем учёта в госсекторе.

•

Оценивать и отчитываться по концептуальному и действительному соответствию
практики учёта в госсекторе системе стандартов IPSAS.

•

Сравнивать показатели работы текущих систем PSA с аналогичными показателями
других стран при помощи доступного и удобного онлайн-инструмента оценки.

•

Предлагать идеи развития всеобъемлющей стратегии и дорожной карты реформ
учёта в госсекторе.

•

Использовать оценивание для разработки рекомендаций и планирования действий
по дальнейшему укреплению систем и практики учёта в госсекторе.

•

Развивать широкую согласованность и сравнимость систем среди подобных
пользователей на региональном и глобальном уровнях.

Основные задачи вебинара следующие: (i) представить методологию PULSE, включая её
структуру, процесс оценки и методологию присвоения баллов; (ii) обсудить
последующие шаги для усовершенствования и пилотного применения методологии.
На мероприятии будет предоставлен синхронный перевод на албанский,
боснийский/хорватский/сербский, португальский, русский и испанский языки.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ
•

06:00 – Гватемала, Манагуа, Сан-Хосе, Сан-Сальвадор, Тегусигальпа

•

07:00 – Богота, Кито, Лима, Мехико, Панама, Вашингтон (округ Колумбия),

•

08:00 – Вашингтон (округ Колумбия), Ла-Пас, Санто-Доминго

•

09:00 – Бразилиа, Буэнос-Айрес, Монтевидео

•

10:00 – Асунсьон, Сантьяго

•

14:00 – Белград, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопье, Тирана, Вена, Загреб

•

15:00 – Кишинёв, Киев, Минск

• 16:00 – Баку, Тбилиси, Ереван

ПОВЕСТКА ДНЯ 5 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА, 14:00 (CET)
Вступительное слово
Дмитрий ГурфинкельСтарший специалист по финансовому управлению;
руководитель рабочей группы FinCoP PULSAR, Всемирный банк (модератор
мероприятия и группы экспертов)
14:00 Дэниел БойсРуководитель Практики по вопросам управления в регионе
Европы и Центральной Азии, Всемирный банк
Патриция МакКензиВыполняет обязанности руководителя Практики по
вопросам управления в регионе Латинской Америки и Карибского региона,
Всемирный банк

PULSE: Ключевые свойства
Андреас БергманнПрофессор государственных финансов и директор по
вопросам государственного сектора Факультета управления и права
14:05 Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW), Швейцария; в прошлом
– председатель IPSASB
Кристоф ШулерНаучный сотрудник Факультета управления и права
Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW), Швейцария

PULSE: Следующие шаги и онлайновый инструмент оценки
14:10 Дмитрий ГурфинкельСтарший специалист по финансовому управлению;
руководитель рабочей группы FinCoP PULSAR, Всемирный банк
Владимир КальдеронПартнёр, Artexacta

14:25

Важность использования согласующихся методологий оценки
Шринивас ГуразадаГлава Секретариата PEFA, Всемирный банк

Важность понимания фактического состояния систем учёта в госсекторе
14:40 (PSA) для успешного внедрения IPSAS
Иен КаррутерсПредседатель IPSASB, председатель CIPFA Standards

Вопросы и ответы
Хосе Симон РезкСтарший специалист по финансовому управлению,
14:55 руководитель рабочей группы EduCoP PULSAR, Всемирный банк
Хуан Карлос СерраноСтарший специалист по финансовому управлению,
координатор сотрудничества с FOCAL, Всемирный банк

Заключительное слово
15:25 Арман ВатянРуководитель Программы PULSAR; координатор по вопросам
управления в Центральной Азии, Всемирный банк

15:30 Завершение виртуального семинара

