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Протокол заседания (видео-конференции) Лидерской группы 

Казначейского Сообщества PEMPAL, от 2-го февраля, 2012г. 
 

Лидерская  группа Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провела 2-го февраля 2012 

года свое очередное заседание, посредством видеоконференции. 

 

В видеоконференции участвовали: Анила Чили (Министерство Финансов, Албания), Нино 

Тчелишвили (Министерство Финансов, Грузия), Кетеван Чемия (Министерство Финансов, 

Грузия),  Зайфун Ерназарова (Министерство Финансов, Казахстан), Анжела Воронин 

(Министерство Финансов, Молдова), Андрей Демидов (Федеральное Казначейство 

России), Наталия Сушко (Государственная Казначейская служба, Украина), Рустам 

Бобоев (Министерство Финансов,  Таджикистан), Елена Никулина (Всемирный Банк),  

Ион Кику (Советник Казначейского Сообщества, Молдова). 

Участники встречи поприветствовали представителей Российской Федерации, которые 

присоединились к Лидерской группе КС. 

 

           Повестка дня встречи: 

 

1. Подготовка семинара КС в Тбилиси 

2. Обсуждение Отчета об оценке программы PEMPAL за 2009-2011гг.  

3. Обсуждение планов Казначейского Сообщества на первую половину 2012года 

4. Участие представителей Казначейского Сообщества  в семинаре Сообщества 

Бюджетников 

5. Виртуальная библиотека PEMPAL  и вики страница Казначейского Сообщества 

 

 

 

I. Подготовка семинара КС в Тбилиси 

В начале обсуждений участникам встречи была представлена короткая информация о 

процессе подготовки семинара КС в Тбилиси, а также, был предложен для обсуждений 

проект программы данного мероприятия. Наряду с конкретной повесткой каждого дня 

семинара, участники встречи согласовали окончательный список презентаций для 

семинара, продолжительность и формат обсуждений в малых группах. Члены Лидерской 

группы КС решили перенести свое ранее запланированное на 29-е февраля заседание, на 

14 часов воскресенья, 26-го февраля, 2012г. Проект повестки дня данного заседания будет 

разработан к 13-му февраля  2012 г. 

Г-жа Елена Никулина напомнила участникам встречи о необходимости определения 

списка вопросов, которые будут обсуждены в ходе предусмотренных программой 
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семинара в Тбилиси двух сессий дискуссий в малых группах, и особенно для второй 

сессии, когда будет обсуждаться основная тематика семинара. Было принято решение, что 

члены Лидерской группы КС представят свои предложения по этим вопросам, в срок до 

10-го февраля 2012г. Эта же дата является окончательной для представления странами 

участницами своих проектов презентаций, предусмотренных программой семинара. 

Г-жа Анила Чили отметила важность участия международных экспертов в процессе 

обсуждений вопросов в малых группах. Г-жа Елена Никулина проинформировала 

участников встречи о том, что для участия в семинаре в Тбилиси приглашены 

международные эксперты, которые помимо представления своих презентаций по тематике 

семинара, будут участвовать и в обеих сессиях дискуссий в малых группах. 

 

 

 

II. Отчет об оценке программы PEMPAL за 2009-2011г. 

 

Г-жа Елена Никулина открыла дискуссии по этому вопросы с представления краткой 

информации о недавно проведенной оценке деятельности программы PEMPAL за 2009-

2011гг. и об ожидаемой реакции Сообществ PEMPAL на данный отчет. Она 

проинформировала участников о процессе осуществления данной оценки, начатой в 

апреле 2011г. Первый проект отчета об оценке был представлен авторами в октябре 2011г. 

и был интенсивно прокомментирован членами PEMPAL, в т.ч. представителями 

Казначейского Сообщества. Большинство из этих комментариев были учтены автором 

отчета об оценке в финальной версии документа. 

С целью облегчения дискуссий по данному вопросу, ресурсная группа КС разработала 

краткое резюме отчета об оценке и заранее представила его лидерам сообщества.  

Участники видеоконференции обсудили основные заключения данного отчета, самые 

важные выводы, а также, как внедрять в будущем на практике рекомендации автора 

отчета об оценке программы PEMPAL. 

Во время обсуждений участники встречи высоко оценили качество представленного 

отчета об оценке, особо отметив ценность рекомендаций для дальнейшего развития 

программы PEMPAL. В то же время, члены лидерской группы КС еще раз подтвердили 

высказанное в процессе комментирования проекта этого отчета мнение о том, что 

необходимо применять различные подходы и критерии в оценке разных практикующих 

сообществ PEMPAL. Это применимо, в частности, к таким аспектам как членство в 

сообществах, деятельность их лидерских групп, а также, различные подходы к 

приглашению своих членов на проводимые тематические мероприятия в рамках того или 

иного сообщества.    

Г-жа Зайфун Ерназарова подчеркнула важность разработки в будущем единой 

методологии казначейской деятельности для всех стран членов КС (особенно отметив ее 

актуальность для стран членов Единого Таможенного Союза, созданного некоторыми 
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странами бывшего СССР). Она, также, высказалась за создание общего Центра Обучения 

в области публичных финансов для стран участниц PEMPAL. 

Г-Н Рустам Бобоев отметил необходимость разработки среднесрочной Стратегии 

Казначейского Сообщества, которая включала бы наиболее важные направления 

деятельности КС, планы на будущее, применяемые подходы к таким аспектам как 

членство и координация деятельности Казначейского Сообщества. Он, также, поддержал 

рекомендацию автора отчета о создании Единого Продукта Обучения для 

образовательных нужд членов программы PEMPAL.   

Г-жа Анжела Воронин поддержала предложения своих коллег, предложив начать 

обсуждения по Стратегии КС в ходе московского семинара сообщества. Также, она 

отметила опыт Практикующего Сообщества Внутренних Аудиторов (ПСВА) в разработке 

учебника по внутреннему аудиту, который мог бы быть применен и в рамках КС. 

Г-жа Наталья Сушко, также поддержала мнения и предложения своих коллег, отметив 

важность применения правильных подходов в вопросах членства в сообществе, его 

координации и  приглашения соответствующих специалистов на тематические 

мероприятия проводимые в рамках КС.  

Г-жа Анила Чили еще раз обратила внимание на существующие отличия между КС и 

ПСВА в таких областях как членство в сообществе и участие их членов в тематических  

мероприятиях. Подходы ПСВА не всегда могут быть применены в рамках КС, которое в 

большинстве случаев, приглашает большее число участников, в зависимости от 

обсуждаемой тематики. Это обусловлено тем, что КС и ПСБ (практикующее сообщество 

бюджетников) покрывают более широкие области управления публичными финансами, 

чем ПСВА. Г-жа Чили предложила создать в рамках КС совместную рабочую группу, для   

разработки Единого пособия/инструкции в области внедрения реформ в бухгалтерском 

учете и отчетности в публичном секторе. Она, также, отметила рекомендации автора 

отчета в области обеспечения эффективной координации деятельности лидерских групп 

практикующих сообществ PEMPAL, применяя принципы ротации председателей этих 

групп.  Была поддержана, также, рекомендация по привлечению высшего руководства 

казначейств стран участниц к участию в мероприятиях, проводимых в рамках КС.   

Г-жа Нина Тчелишвили подчеркнула важность приглашения соответствующих 

специалистов на мероприятия проводимые сообществами PEMPAL, в зависимости от 

обсуждаемых тематик. В то же время, она отметила особую важность консолидации 

профессиональных связей и сети в рамках программы, для обеспечения эффективности 

процессов обучения и обмена знаниями между своими членами. Была подчеркнута, также, 

важность применения соответствующих ресурсов и продуктов обучения. 

Г-н Андрей Демидов особо подчеркнул необходимость разработки Стратегии КС и 

поддержал идею запуска дискуссий по этому документу в ходе семинара сообщества, 

который Федеральное Казначейство России готово принять в Москве, в июне 2012г. Он 

отметил рекомендации автора отчета об оценке и предложил учитывать их в процессе 

разработки Стратегии Казначейского Сообщества. 

Г-жа Елена Никулина высоко оценила комментарии и предложения участников 

видеоконференции к отчету об оценке программы PEMPAL, отмечая в частности, 
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предложения по разработке Стратегии КС и созданию единого продукта обучения, 

комментарии по формату и принципам координации деятельности лидерской группы КС, 

а также подходам по консолидации членства в сообществе.  Она проинформировала 

участников встречи о том, что на основании высказанных комментариев и предложений 

по отчету об оценке, ресурсная группа КС предложит программу заседания Лидерской 

группы в Тбилиси, в ходе которой будут обсуждаться и могут быть утверждены методы и 

принципы внедрения на практике рекомендаций автора отчета.   

 

 

 

III. Планы Казначейского Сообщества на первую половину 2012года 

 

Г-жа Елена Никулина представила участникам видеоконференции краткую информацию 

о последних изменениях в финансовом состоянии программы PEMPAL. Недавно 

полученные дополнительные финансовые средства
1
 позволят сообществам PEMPAL 

провести в первой половине 2012г. некоторые мероприятия, ранее перенесенные или 

отмененные из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения. 

Принимая во внимание данную информацию, участники видеоконференции обсудили 

предложение провести полноформатный семинар КС в июне 2012г. в Москве, Российская 

Федерация
2
.     

Г-н Андрей Демидов подтвердил интерес и готовность Федерального Казначейства 

Российской Федерации принять данный семинар в Москве и предложил провести его в 

течении последней недели июня 2012г. 

Конкретные тематические направления и программа предстоящего в Москве семинара 

будет предложена российскими представителями и членами лидерской группы КС, в ходе 

заседания в Тбилиси.     

Учитывая вышеприведенные предложения членов лидерской группы, существующий 

План деятельности Казначейского Сообщества на 2010-2012гг. будет  пересмотрен и 

предтставлен на утверждение Наблюдательному Совету программы PEMPAL. 

 

  

IV. Участие представителей Казначейского Сообщества  в семинаре 

Сообщества Бюджетников 

С целью укрепления сотрудничества между различными практикующими сообществами 

программы PEMPAL, ПСБ пригласило одного представителя КС для участия в своем 

                                                           
1
 Российская Федерация выделила значительную сумму на финансирование деятельности программы  

PEMPAL  

2
 Проведение данного семинара было изначально запланировано на июль 2012г. 
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семинаре, посвященном программному бюджетированию, который будет проведен 27-29- 

го марта 2012г. в Словении.   

Участники заседания делегировали г-жу Анжелу Воронин в качестве представителя КС 

на данном семинаре ПСБ. На семинаре, представитель КС расскажет в своей презентации 

о планах сообщества на период 2012-2014гг. Было решено разработать проект данной 

презентации в срок до 22-го февраля 2012г.  

Было решено, также, что если до 10-го февраля кто-то из членов лидерской группы КС 

проявит свою заинтересованность в участии на данном семинаре, соответствующая заявка 

на дополнительное приглашение со стороны ПСБ, будет выслана организаторам семинара.  

 

     

V. Виртуальная библиотека PEMPAL  и вики страница Казначейского 

Сообщества 

Участники заседания были проинформированы о ходе разработки виртуальной 

библиотеки программы PEMPAL, которая находится сейчас в финальной стадии 

тестирования. Членам Лидерской группы КС предлагается участвовать в процессе 

тестирования существующей версии библиотеки, которая размещена на сайте программы 

PEMPAL.  

Также, г-н Ион Кику представил участникам заседания информацию о разработке вики 

страницы Казначейского Сообщества, которая уже используется членами КС для обмена 

мнениями и размещения информации по деятельности сообщества. Было решено, что с 

целью популяризации данного коммуникационного инструмента, на семинаре в Тбилиси 

будет представлена короткая презентация, рассказывающая о преимуществах и 

возможностях предоставляемых данный информационной страницей.    

 

 

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

 Лидерская группа КС пересмотрела и утвердила программу предстоящего 27-29 

февраля 2012г. семинара в Тбилиси. Помимо основной повестки дня семинара, 

Лидерская группа КС проведет свое заседание во второй половине дня  26 

февраля. 

 Члены Лидерской группы КС представят свои предложения по вопросам для 

обсуждений в малых группах на семинаре в Тбилиси, в срок до 10 февраля 2012г. 

С целью размещения данных предложений, на вики странице  TCOPempal в срок 

до 3-го февраля будет создана специальная  страница.  

 Лидерская группа КС отметила качество и важность рекомендаций к дальнейшему 

развитию PEMPAL, отраженных в отчете об оценке деятельности программы на 
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период 2009-2011гг. Члены группы особо отметили необходимость применения   

различных подходов и критериев в оценке разных практикующих сообществ 

PEMPAL, в частности, к таким аспектам как членство в сообществах, деятельность 

их лидерских групп, и различные подходы к приглашению  членов на проводимые 

тематические мероприятия. 

  Целый ряд предложений по практическому внедрению рекомендаций отчета об 

оценке был выдвинут участниками видеоконференции, в т.ч. необходимость 

разработки среднесрочной Стратегии КС, создание единого продукта обучения, и 

т.д. Лидеры КС поддержали рекомендации по консолидации членства в программе 

и внедрению принципа ротации в координации деятельности лидерских групп 

практикующих сообщества PEMPAL. 

 В Программе заседания Лидерской группы КС в Тбилиси будут включены и  

дальнейшие обсуждения по методам внедрения в практику рекомендаций отчета 

об оценке программы PEMPAL за 2009-2011гг.    

 

  Недавно полученные дополнительные финансовые средства позволят сообществам 

PEMPAL провести в первой половине 2012г. некоторые мероприятия, ранее 

перенесенные или отмененные из-за отсутствия соответствующего финансового 

обеспечения. Лидерская группа КС приняла решение провести полноформатный 

семинар сообщества в конце июня 2012г в Москве, Российская Федерация.  

  В ходе заседания Лидерской группы КС в Тбилиси будут обсуждаться конкретные 

предложения по тематике и программе семинара в Москве, которые будут 

представлены членами российской делегации  .     

  Г-жа Анжела Воронин будет представлять Казначейское Сообщество на семинаре 

организуемом Бюджетным Сообществом PEMPAL 27-29 марта 2012г. в Словении. 

Проект презентации от имени КС на данном семинаре, будет разработан до 22-го 

февраля 2012г. 

 Секретариат программы PEMPAL (CEF) ожидает комментарии и предложения по 

последней версии виртуальной библиотеки PEMPAL. 

 Во время третьего дня семинара в Тбилиси, участникам будет представлена 

короткая презентация о вики странице Казначейского Сообщества, с целью ее 

популяризации и использования для коммуникационных нужд сообщества. 

 Ион Кику составит протокол заседания Лидерской группы Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС в срок до 10-го 

февраля 2012г.  

 


