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Обоснование реформы бухучета в госсекторе

В Грузии: реформа бухучёта в госсекторе является важной частью стратегии 
реформы управления госфинансами

Потенциальные преимущества

 Точная, надежная, своевременная 

и полная информация

 Дисциплинированное управление

 Улучшенное распределение 

ресурсов и принятие решений

 Улучшенная система сдержек и 

противовесов, а также надзор за 

предстоящими рисками

Общие факторы поддержки

 Политическая поддержка и 

ответственность

 Стратегия реформ и план реализации

 Координация и управление

 Доступность ресурсов (Люди, ИТ)
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• Исторически сложилось так, что в Грузии доминировал кассовый метод.

• Сфера ответственности Казначейства с 2009 года включает функцию 
установления стандартов.

• Первоначально реформа касалась Государственного бюджета на центральном 
уровне; с 2017 года в процесс реализации также вовлечены органы местного 
самоуправления.

• Перевод стандартов

• Пилотирование процесса в выбранных организациях

• Проведение тренингов

• С 2021 года госорганы представляют финансовые отчеты на основе 24 
стандартов IPSAS.

• Казначейство консолидирует и публикует отчеты

Реформа учёта в госсекторе – начальная фаза



 Признание реформ и признаки потенциальных преимуществ

 Тесно связана с планированием/исполнением бюджета

 Поможет ответить на вопросы:
• Какие ресурсы доступны в настоящее время для будущих расходов? В какой степени
они подлежат ограничениям? И при каких условиях они могут быть использованы?

• Способность организации предоставлять услуги улучшилась или ухудшилась по
сравнению с предыдущим годом?

• Различаются ли финансовые результаты и результаты, определенные в
программном бюджете, и являются ли эти различия существенными?

 Учебные программы учёта в госсекторе становятся более успешными

Продолжение реформы учёта в госсекторе 



• Трудности, которые предстоит преодолеть в будущем:

 Слабые стороны, выявленные PEFA 2018

 Дефицит ресурсов: персонал, литература

Продолжение реформы учёта в госсекторе (2)

Основное ограничение: Недостаток академической литературы / 
подробного справочника на грузинском языке, который бы помогал:
 Студентам в изучении предмета
 Бухгалтерам и финансовым менеджерам в госсекторе лучше понимать

стандарты IPSAS и применять их на практике, учитывая особенности
государственного сектора Грузии.
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Источник: Галт и Тагарт ; МЧС
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Система образования Грузии (2)

Источник: Галт и Тагарт ; Геостат , МЧС

Уровень 
образования Тип учебного заведения

Кол-во учебных 
заведений

Кол-во 
учащихся, тыс. % учащихся

Государственные 2086 530.1 89.4%
Частные прибыльные 184 52.9 8.9%
Частные неприбыльные 43 9.9 1.7%
Всего 2313 592.9 100.0%
Государственные 19 98.8 64.7%
Частные прибыльные 29 45 29.5%
Частные неприбыльные 14 9 5.9%
Всего 62 152.8 100.0%
Государственные 43 10.1 64.3%
Частные прибыльные 57 5.4 34.4%
Частные неприбыльные 5 0.2 1.3%
Всего 105 15.7 100.0%
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		Уровень образования		Тип учебного заведения		Кол-во учебных заведений		Кол-во учащихся, тыс.		% учащихся

		Среднее образование		Государственные		2086		530.1		89.4%

				Частные прибыльные		184		52.9		8.9%

				Частные неприбыльные		43		9.9		1.7%

				Всего		2313		592.9		100.0%

		Высшее образование		Государственные		19		98.8		64.7%

				Частные прибыльные		29		45		29.5%

				Частные неприбыльные		14		9		5.9%

				Всего		62		152.8		100.0%

		Профессиональное образование		Государственные		43		10.1		64.3%

				Частные прибыльные		57		5.4		34.4%

				Частные неприбыльные		5		0.2		1.3%

				Всего		105		15.7		100.0%
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Недавний прогресс

• Перспективные направления:

 Опыт сотрудничества с профессиональными организациями

 Новый инструмент «IPSAS в коробке»

 Сильная поддержка со стороны руководства ISU в разработке новых 
образовательных программ

 Возможности расширения сотрудничества с университетами на международном 
уровне

 Развитая регуляторная база может быть использована для разработки 
образовательных программ
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Будущий потенциал

• Перспективные направления:

 Разработка программы обучения бухгалтеров государственного сектора

 Более структурированный подход к организации системы образования 
бухгалтеров государственного сектора

 Различные формы: Университет, Академия Минфина, сотрудничество с ПБО.

 Улучшение координации в образовании бухгалтеров государственного сектора

 Внедрение сертификации бухгалтеров в государственном секторе

 Введение требований, связанных с постоянным обучением и повышением 
квалификации



Спасибо за Ваше внимание !
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