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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРАКТИКУЮЩЕГО СООБЩЕСТВА ПО БЮДЖЕТУ (B COP) НА 2012-14 Г. 
 
Резюме  
 
Практикующее сообщество по бюджету планирует организовать до 6 мероприятий (включая заседание исполнительного 
комитета) в период с июля 2012 по июнь 2014 г. по следующим тематическим направлениям:  
 
Пленарные заседания (всего 3, из которых одно – совместное мероприятие практикующего сообщества) 

 Дизайн программ и информация о качестве функционирования, бюджетная документация, а также мониторинг и 
оценка качества функционирования, февраль 2013 г. (180 000 долларов США), принимающая страна – Тирана, 
Албания  

 Пленарное заседание в 2014 году, тему которого предстоит обсудить (160 000 долларов США), возможная 
принимающая страна – предстоит решить  

 Совместное мероприятие практикующих сообществ, управление государственными финансами (PFM), учебные 
институты и другие связанные с PFM возможности обучения (какие типичные услуги предлагаются, что имеется в 
регионе, и каковы лучшие практики в области создания такого института); и стратегическое планирование для 
BCOP и PEMPAL  (150 000 долларов США в виде частичных затрат).  Предлагаемые дополнительные темы для 
совместного заседания включают в себя среднесрочное фискальное планирование и системы среднесрочных 
расходов, привязанные к системе управления общественными финансами в целом.  

Мероприятия на уровне под рабочими группами  

Учебная поездка, тему предстоит подтвердить на февральском пленарном заседании 2013 года (75 000 долларов США), 
возможная принимающая страна – предстоит решить, 2013-14. 

Финансирование по структурным единицам в области образования (80 000 долларов США), принимающая сторона: 
Великобритания, апрель 2013 года. 

Решения в области информационных технологий в реформах процесса подготовки бюджета (40 000 долларов США), 
принимающая страна – Грузия, апрель 2012 года. 
 

Заседания исполнительного комитета (Каждый год, планируется проведение ежеквартальных мероприятий, это будет 
сочетание видеоконференций Всемирного банка и очных встреч, в рамках ежегодной встречи ОЭСР старших должностных лиц 
по бюджетным вопросам, ежегодного пленарного заседания BCOP).  
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 В ежегодной встрече ОЭСР старших должностных лиц по бюджетным вопросам со стороны BCOP планируется 
участие только членов исполнительного комитета. План включает в себя расходы на участие в двух таких 
встречах.  Расходы на каждое мероприятие составят 30 000 долларов США; итого 60 000 долларов США. 

 
Посещение мероприятий других практикующих сообществ – по мере необходимости.  Бюджет 17 500 долларов США на 2012 – 
13 гг. и 15 000 долларов США на 2013 – 14 гг., или 32 500 долларов США в целом.  
 
(Это включает ассигнование 11 000 на проведение заседания в Париже в сочетании с заседанием исполнительных комитетов 
всех практикующих сообществ в 2012 – 13 гг.) 
 
Рабочие группы (продукты знаний) – 45 000 в 2012-13 гг. и 80 000 в 2013-14 гг., или 125 000 долларов США всего. 
 
Общая оценочная стоимость двухлетнего плана:  902 500 долларов США (392 500 одобрено на 2012-13 гг., и 510 000 

индикативно на 2013-14 гг.). 
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Задачи/влияние 

Вносить вклад в совершенствование системы управления общественными финансами за счет:  
- выявления и обмена подходами и практическими решениями проблем в управлении общественными финансами, 
касающихся подготовки бюджета и управления им, которые являются актуальными для наших членов и их 
Правительств;  
-оказание поддержки должностным лицам, работающих в бюджетной области, в управлении общественными 
финансами за счет организации встреч, мероприятий на уровне под рабочими группами в целях предоставления 
платформы, позволяющей обмениваться опытом по приоритетным тематическим вопросам.  

Итоговые 
результаты 
(Цель) 

Содействовать взаимному обучению членов сети PEMPAL за счет:  
-обогащения профессионального диалога между членами по вопросам, связанным с управлением общественными 
финансами (формального и неформального, а также диалога между практикующими сообществами)  
-Создание точек отсчета и основ, обмениваясь опытом и направлениями политики в странах-членах, законами, 
процедурами и подходами к подготовке и управлению бюджетом.  
-Активного вклада в инициативы, мероприятия и встречи сети PEMPAL и BCOP 

Бюджет  2012 – 2014 гг. – 902 500 долларов США (из которых 392 500 на 2012-13 гг., и 510 000 – на 2013-14 гг., последний год 
включает ассигнование 150 000 для всех практикующих сообществ). 

 
Область реформ 
системы 
управления 
общественными  
финансами  

Выявление потребностей и 
связь с итоговыми 
результатами в системе 
результатов  

Тип и описание мероприятий  Основные 
показатели 
деятельности и/или 
ожидаемые 
результаты/цели 

Целевые 
участники  

Место 
проведения 
и 
длительност
ь  

Бюджет  Дополнительная 
информация  

1. Приоритетная 
область реформ в 
системе 
управления 
общественными 
финансами: 
программно-
целевое 
бюджетирование 
– использование 
информации о 
результативности 
деятельности   

Через вопросники и во время 
пленарного заседания BCOP в 
2012 г, члены практикующего 
сообщества определили этот 
вопрос как текущий 
приоритет. Обеспечивает 
поддержку Цели результата 1 
Действия 1 и 2 в системе 
результатов PEMPAL. 

Акцент на этом пленарном 
заседании будет поставлен на 
дизайн программ и меры 
качества функционирования, 
качество функционирования 
бюджета, мониторинг и оценку.   

Результаты оценки  
Ключевые темы 
обсуждения 
резюмируются и 
публикуются в блоге 
МВФ.  

Пленарн
ое 
заседани
е BCOP в 
2013 г.  
 

3 дня. 
Февраль 
2013. 
Страна:  
Тирана, 
Албания  

180 000 
USD 
(включают 
приблизит
ельно 
10 000 на 
затраты 
Беверли 
Трейнер) 

Сокращенное 
количество 
докладчиков должно 
сократить затраты, 
но это частично 
погашается 
затратами на 
профессионального 
фасилитатора). 

2. Приоритетная Рассмотрение способов Таджикистан, Беларусь, Результаты оценки  ВСОР 2 дня. 75 000 USD Грегор Оравиеч – 
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Область реформ 
системы 
управления 
общественными  
финансами  

Выявление потребностей и 
связь с итоговыми 
результатами в системе 
результатов  

Тип и описание мероприятий  Основные 
показатели 
деятельности и/или 
ожидаемые 
результаты/цели 

Целевые 
участники  

Место 
проведения 
и 
длительност
ь  

Бюджет  Дополнительная 
информация  

область реформ в 
системе 
управления 
общественными 
финансами:  
программно-
целевое 
бюджетирование 
на местном 
уровне (тему 
предстоит 
подтвердить) 

внедрения программно-
целевого бюджетирования на 
местном уровне было 
определено в качестве 
насущной потребности во 
время пленарного заседания 
BCOP в 2012 г.  
Заинтересованность в этой 
теме будет подтверждена на 
пленарном заседании ВСОР в 
2013 году.  Обеспечивает 
поддержку результата Цели 1, 
Действия 1 и 2 в системе 
результатов PEMPAL. 

Молдова, Азербайджан, Грузия, 
Сербия, Македония, Черногория, 
Босния и Герцеговина выразили 
интерес к данной теме. Акцент в 
рамках мероприятия этой малой 
группы будет ставиться на 
внедрении системы 
программно-целевого 
бюджетирования на местном 
уровне. Будет рассмотрен 
практический пример страны, 
которая успешно внедрила эти 
реформы.  

Презентация в 
рамках пленарного 
заседания BCOP.  

Учебная 
поездка  
 

Страна:   
(предстоит 
подтвердить) 

эксперт, который 
выступил с 
презентацией во 
время пленарного 
заседания в 2012 г., 
предложил провести 
исследовательский 
визит на 
муниципальном 
уровне 
(подтверждение еще 
не было получено). 
Члены BCOP, 
которые примут 
участие в данном 
мероприятии в 
рамках малой 
группы, 
впоследствии 
представят отчет 
всем членам BCOP на 
ежегодном 
пленарном 
мероприятии.  

3. Приоритетная 
область реформ в 
системе 
управления 
общественными 
финансами: 
пленарное 
заседание 2014 г. 
Тему предстоит 
утвердить.  

Члены BCOP выразили 
желание  проводить одно 
пленарное заседание в год.  
Обеспечивает поддержку 
исходного ресурса Цели 1, 
Действий 1 и 2 в системе 
результатов PEMPAL. 
 

Был предложен ряд тем, 
представляющих интерес. Темы 
будут утверждены в рамках 
планируемого пленарного 
заседания 2013 г. (см. пункт 1 
выше).  

Результаты оценки  
Ключевые темы 
обсуждения 
резюмируются и 
публикуются в блоге 
МВФ. 
 

Пленарн
ое 
заседани
е BCOP в 
2014 г.  
 

1 Пленарное 
заседание, 
планируемое 
на 2014 г. 
Тему 
предстоит 
утвердить до 
середины 
2013 г. 

160 000 
USD 

Возможные темы 
включают в себя 
программно-целевое 
бюджетирование, 
бюджетную 
классификацию, 
среднесрочное 
бюджетирование. 

4. Приоритетная 
область реформ в 
системе 
управления 

Члены BCOP выразили  
предпочтение в рамках 
заседания 2012 года в 
проведении мероприятия в 

Беларусь, Киргизская Республика 
и Турция выразили 
заинтересованность в 
проведении мероприятия, 

Результаты оценки  
Презентация в 
рамках пленарного 
заседания BCOP.  

Меропри
ятие в 
рамках 
малой 

Великобрита
ния 

80 000 USD Члены BCOP, 
которые примут 
участие в данном 
мероприятии в 
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Область реформ 
системы 
управления 
общественными  
финансами  

Выявление потребностей и 
связь с итоговыми 
результатами в системе 
результатов  

Тип и описание мероприятий  Основные 
показатели 
деятельности и/или 
ожидаемые 
результаты/цели 

Целевые 
участники  

Место 
проведения 
и 
длительност
ь  

Бюджет  Дополнительная 
информация  

общественными 
финансами: 
финансирование 
по структурным 
единицам в 
области 
образования.  

формате малой группы по 
финансированию на основе 
структурных единиц в области 
здравоохранения и (или) 
образования. Обеспечивает 
поддержку результата Цели 1 
Действия 1 и 2 в системе 
результатов PEMPAL. 

посвященного финансированию 
по структурным единицам в 
области здравоохранения и 
образования. Мероприятие в 
рамках малой группы 
планируется провести в стране, 
которая внедрила систему 
финансирования по структурным 
единицам, включая систему 
регулирования и управления и 
формулы финансирования. 

группы 
BCOP  
 

рамках малой 
группы, 
впоследствии 
представят отчет 
всем членам BCOP на 
ежегодном 
пленарном 
мероприятии. 

5.  Приоритетная 
область реформ в 
системе 
управления 
общественными 
финансами: 
решения в 
области 
информационны
х технологий при 
реформе систем 
подготовки 
бюджета 

Члены BCOP выразили 
предпочтение в рамках 
заседания 2012 года 
проведению мероприятия в 
формате малой группы по 
решениям в области 
информационных технологий 
в реформах систем 
подготовки бюджета. 
Обеспечивает поддержку 
исходного ресурса Цели 1 и 
Действий 1 и 2 в системе 
результатов PEMPAL.  

Босния и Герцеговина, Сербия, 
Македония и Черногория 
запросили визит в Хорватию или 
Грузию в целях рассмотрения 
решений в области 
информационных технологий 
при подготовке бюджета, в 
свете проводимых там реформ.  

Результаты оценки  
Презентация в 
рамках пленарного 
заседания BCOP. 

Меропри
ятие в 
рамках 
малой 
группы 
BCOP  
 

Грузия  40 000 USD Члены BCOP, 
которые примут 
участие в данном 
мероприятии в 
рамках малой 
группы, 
впоследствии 
представят отчет 
всем членам BCOP на 
ежегодном 
пленарном 
мероприятии. 

6.Инициатива по 
совершенствован
ию сети: 
содействие 
коммуникации 
внутри 
практикующего 
сообщества и за 
его пределами.  
 

Цель - улучшение 
коммуникации с TCOP и IACOP, 
и обеспечение 
всеобъемлющего подхода к 
реформам системы 
управления общественными 
финансами с точки зрения 
бюджетных процессов, 
казначейства и внутреннего 
аудита.  
Обеспечивает поддержку 
исходного ресурса Цель 1, 
действие 3. в рамках системы 
оценки PEMPAL.  

1. Совместное пленарное 
заседание практикующего 
сообщества будет проводиться с 
предварительным фокусом на 
вопросах учебного института в 
области управления 
государственными финансами и 
другим возможностям обучения в 
области управления 
государственными финансами 
(какие обычно предлагаются 
услуги, что доступно в регионе, и 
каковы лучшие практики в 
области учреждения такого 

Пленарное 
заседание два раза в 
год – отрицательный 
ответ. 
Информационная 
нота с выводами 
будет размещена в 
блоге МВФ.  
Стратегические 
планы PEMPAL и 
BCOP созданы, 
проанализированы и 
утверждены.  
 

Совместн
ое 
пленарно
е 
заседани
е 
практику
ющих 
сообщест
в 
 
Члены 
BCOP, IA 
COP и 

Место 
проведения 
предстоит 
определить  
Длительност
ь 
мероприятия
- 3 дня  

USD 150 
000  
 

Предложено 
провести опрос до 
планарного 
заседания, с тем, 
чтобы получить 
детальную 
информацию о ходе 
реформ в бюджетной 
области, а также в 
областях 
казначейства и 
внутреннего аудита.   
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Область реформ 
системы 
управления 
общественными  
финансами  

Выявление потребностей и 
связь с итоговыми 
результатами в системе 
результатов  

Тип и описание мероприятий  Основные 
показатели 
деятельности и/или 
ожидаемые 
результаты/цели 

Целевые 
участники  

Место 
проведения 
и 
длительност
ь  

Бюджет  Дополнительная 
информация  

института).  ВСОР будет 
дополнительно фокусироваться 
на среднесрочном налогово-
бюджетном планировании.  
Принципы среднесрочного 
планирования расходов связаны с 
общей системой управления 
государственными финансами. 

 TCOP 

2. По мере необходимости, 
принимать и добиваться 
получения приглашений на 
мероприятия, организуемые 
TCOP и IACOP. Обмениваться 
протоколами мероприятий, 
презентациями и пр.   
 

Количество 
осуществленных 
обменов.  
Выявлены 
количество и вид 
инициатив по всем 
практикующим 
сообществам.  
Презентация в 
рамках пленарного 
заседания BCOP. 

Длительност
ь: 
варьируется 
от 2 до 3 
дней 

32 500 USD 
(17 500 на 
первый 
год, и 
15 000 на 
второй 
год) 

Члены BCOP, 
которые в рамках 
малой группы 
примут участие в 
мероприятиях, 
организуемых IACOP 
и TCOP, 
впоследствии 
представят отчет 
всем членам BCOP на 
ежегодном 
пленарном 
мероприятии.  

7. Рабочие группы 
(продукты 
знаний)  

Рабочие группы (продукты 
знаний) позволяют создавать 
продукты знаний, как 
рекомендуется в независимой 
оценке PEMPAL (например, 
исследования исполнения 
бюджетов ОЭСР).  
Обеспечивает поддержку 
исходного ресурса  Цель 2 в 
системе результатов PEMPAL.   

Это приоритет для ВСОР в 
соответствии с необходимостью 
предоставлять продукты знаний 
и исследование выгод членам,  

Количество 
проведенных 
заседаний рабочих 
групп, количество и 
тип произведенных 
продуктов знаний. 
. 

Члены 
BCOP из 
соответст
вующих 
стран  
 

Затраты 
включают 
перевод 
продуктов 
знаний и два 
очных 
заседания 
малых 
подгрупп. 

125 000 
USD  

 

8. Инициатива в 
области 
управления 1: 
Посещение 
членами 
исполнительного 
комитета  

Взаимодействие со старшим 
должностными лицами по 
бюджетным вопросам из 
стран ОЭСР поможет добиться 
цели обогащения 
профессионального диалога 
по вопросам управления 

Посещение встречи старших 
должностных лиц по 
бюджетным вопросам стран 
ОЭСР в целях углубленного 
понимания вопросов, стоящих 
перед странами ОЭСР.  Кроме 
того, проведение встречи в 

Посещение встречи 
старших 
должностных лиц по 
бюджетным 
вопросам стран ОЭСР 
в  2013 и 2014 гг.   

Исполнит
ельный 
комитет 
BCOP 
 

Встреча в 
июне 2013 г. 
в Латвии. По 
остальным 
предстоит 
процесс 
координации

Посещени
е 
мероприят
ий ОЭСР 
60 000 
(30 000 
каждое) 

Члены 
исполнительного 
комитета BCOP  
представят отчет 
всем членам BCOP на 
ежегодном 
пленарном 
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Область реформ 
системы 
управления 
общественными  
финансами  

Выявление потребностей и 
связь с итоговыми 
результатами в системе 
результатов  

Тип и описание мероприятий  Основные 
показатели 
деятельности и/или 
ожидаемые 
результаты/цели 

Целевые 
участники  

Место 
проведения 
и 
длительност
ь  

Бюджет  Дополнительная 
информация  

ежегодных встреч 
ОЭСР старших 
должностных лиц 
по бюджетным 
вопросам 

общественными финансами и 
позволит исполнительному 
комитету провести встречу в 
целях обсуждения прогресса, 
достигнутого в рамках BCOP.  
Обеспечивает поддержку 
выходных ресурсов Цель 1, 
действие 2. Выходной ресурс  
Цель 4в системе результатов 
PEMPAL.   

целях обсуждения прогресса, 
достигнутого в рамках BCOP и 
осуществления плана действий и 
инициатив по 
совершенствованию сети. 

.   
 

мероприятии. 
 
 

9. Инициатива в 
области 
управления 2: 
ежеквартальные 
заседания 
исполнительного 
комитета в целях 
направления и 
оценки прогресса.  

Обеспечение внедрения плана 
действий BCOP и содействие 
укреплению устойчивого 
членства в сети. Обеспечивает 
поддержку выходных 
ресурсов Цели 1, 2, и 4 в 
системе результатов PEMPAL.   

Была создана новая структура 
исполнительного комитета для 
разработки и внедрения плана 
действий BCOP. Он будет 
включать в себя ежеквартальные 
встречи.  

Количество встреч.  
Цель – 4-5 встреч в 
год.  
Протоколы встреч 
будут публиковаться 
на веб сайте.    

Исполнит
ельный 
комитет 
BCOP 
 

Сочетание 
очных встреч 
и встреч 
через 
средства 
видео 
конференци
и 
Всемирного 
банка.  

Стоимость 
мероприят
ий 
включена 
в другие 
статьи 
расходов.  

При подготовке к 
крупным 
мероприятиям 
может потребоваться 
более частое 
проведение встреч 
исполнительного 
комитета.  

10. Инициатива 
по 
совершенствован
ию сети: вклад в 
ресурсы сети 

Цель - поддержание высокого 
качества ресурсов сети и 
обмен подходами и опытом. 
Обеспечивает поддержку 
выходного ресурса цель 2 в 
системе результатов PEMPAL.  

Подбор документов различных 
стран для библиотеки PEMPAL.   

Число и виды 
подобранных 
документов из стран 
Европы и 
центральной Азии  
Количество 
посещений и 
результатов поиска  

Все Продолжаю
щееся  

Нефинансо
вый  

Страны размещают в 
виртуальной 
библиотеке все 
полезные законы, 
регламенты и 
руководства 

 

 
 


