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Протокол заседания Исполнительного комитета Практикующего сообщества по бюджету (BCoP), 
проводилось посредством видеоконференции 

(15 мая 2013 года) 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1. Джелардина Продани  (Албания – Председатель Исполнительного комитета BCoP) 
2. Ольга Тарасевич  (Беларусь – Член Исполнительного комитета BCoP) 
3. Елена Зюнина   (Российская Федерация – Член Исполнительного комитета  

    BCoP) 
4. Майя Гусарова    (Всемирный банк – ресурсная команда) 
5. Найда Чаршимамович Вукотич  (Всемирный банк – ресурсная команда) 
6. Дианна Обри     (Всемирный банк – ресурсная команда) 
7. Николай Петров   (переводчик – русский - английский) 
8. Тамара Майсурадзе-Симич  (CEF – Секретариат PEM PAL) 
9. Роберт Баухмюллер   (CEF – Секретариат PEM PAL) 

 
Господин Критян и госпожа Карачич представят отзывы на основании протокола данного заседания. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ заседания: 
 

1. Прошлая деятельность  

 Краткое описание отзывов по результатам опроса, проведенного после мероприятия 

 Отчет лидерской группы практикующего сообщества, представила Беверли Трейнер 

 Учебная поездка в Великобританию 

 Учебная поездка в Грузию 

 

2. Будущее планирование 

 Обследование участия ОЭСР и семинар 25-26 июня, Латвия 

 Семинар ОЭСР для старших должностных лиц, ответственных за бюджет (SBO),  

27-28 июня 

 Совместное заседание Исполнительных комитетов всех практикующих сообществ, 1-4 

июля, Словения 

 Отзывы для будущих мероприятий для Плана действий на 2014-16 гг. 
 

3. Краткая информация о заседании координационного комитета  

 Обзор дискуссий и решений заседания Координационного комитета, которое 

состоялось в марте 2013 года 

 

4. Следующее заседание 

 Рига, Латвия, 29 июня 2013 года (после встречи SBO), за ним последует еще оно 
заседание в Бохине, Словения, 3 июля, как часть совместного заседания 
Исполнительных комитетов всех практикующих сообществ.  
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1. ПРОШЛАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Краткое описание отзывов, полученных в результате опроса, проведенного после 
мероприятия 

 

Госпожа Продани кратко представила отзывы из опроса, проведенного после мероприятия в Тиране. В 

целом, рейтинг мероприятия был положительным. Участники предложили выделять больше времени 

в повестке дня для сессий вопросов и ответов и высказали пожелание, чтобы больше времени 

уделялось рабочим группам. Они высоко оценили исследования практических примеров стран 

(например, пример Австрии), и обсуждения в малых группах. Был отмечен хороший уровень 

администрации. Основным недовольством было то, что повестка дня в определенной мере 

предусматривала слишком долгие часы работы каждый день, и поэтому было внесено предложение в 

будущем предусматривать меньше сессий, это предложение было отмечено и уже обсуждалось, и 

было согласовано Исполнительным комитетом на его встрече после мероприятия в Тиране, а затем 

далее закреплено на данном заседании Исполнительного комитета. 

Некоторые другие предложения для будущих мероприятий включали: предоставлять больше времени 

за счет сокращения презентаций, чтобы у участников была возможность представить отзывы и 

провести дискуссии; увеличить длительности пленарных заседаний; а также попытаться смешать 

участников из не соседних стран в дискуссионных группах, чтобы расширить их опыт, вместо того, 

чтобы собирать в группе людей из соседних стран. В связи с последним предложением 

Исполнительный комитет обсудил языковые ограничения, вызванные отсутствием возможностей для 

синхронного перевода и ресурсов для проведения работы в многоязыковых дискуссионных группах 

без использования последовательного перевода, который нарушает ход дискуссий. Кроме того, было 

отмечено, что предложение группировать членов в одноязычные группы для секционных заседаний, 

следует тщательно планировать, чтобы учесть и языковые ограничения, и различные предпочтения 

членов группы. 

 

 Отчет лидерской группы Практикующего сообщества, подготовила Беверли Трейнер 
 

Госпожа Обри представила обзор содержания проекта отчета Лидерской группы практикующего 

сообщества. Госпожа Трейнер обеспечила проведение однодневной учебной сессии для 

Исполнительного комитета, чтобы помочь членам Комитета укрепить Практикующее сообщество по 

бюджету (BCOP), после этого она осталась, чтобы наблюдать за пленарным заседанием, которое 

прошло в Тиране сразу после этого. Госпожа Трейнер оценила Практикующее сообщество по бюджету 

(BCOP) скорее как «модель сервисной сети», посредством которой ресурсная команда организует ряд 

мероприятий. Принимая во внимание тот факт, что «практикующее сообщество» работает больше как 

постоянное партнерство, члены которого больше размышляют о том, что они делают как сообщество, 

или как они добиваются успехов в плане общих вызовов. Госпожа Трейнер полагает, что в качестве 
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«модели сервисной сети» Практикующее сообщество по бюджету (BCOP) работает очень хорошо. 

Однако чтобы укрепить BCoP, чтобы оно действовало больше как практикующее сообщество (то есть, 

группа добивается успехов по совместным вопросам), госпожа Трейнер представила три 

потенциальных сценария или стратегии, которые должен рассмотреть Исполнительный комитет, чтобы 

двигать сообщество вперед:  

(1) предоставление большего количества возможностей для социального обучения – за счет большего 

объема работы в группах, меньшего количества презентаций в powerpoint, и более конкретных 

сфокусированных тем. Госпожа Трейнер отметила, что это была самая легкая для внедрения стратегия, 

и что исходя из наблюдений, Практикующее сообщество по бюджету в любом случае двигалось в этом 

направлении.  

(2) частичное внедрение подхода Практикующего сообщества – идентифицировать конкретные вызовы 

и сценарии, с которыми сталкиваются члены, и отвести достаточно времени в повестке дня, чтобы 

заняться ими; обеспечить более целевые приглашения тем людям, которые сталкиваются с такими же 

вопросами, и записать эти вопросы. 

(3) полное внедрение подхода Практикующего сообщества – это включает сочетание первого и второго 

сценариев. Включает пленарное заседание по широкой теме с заседаниями подгрупп по аспектам этой 

темы. Вызовы идентифицированы на пленарном заседании, и это формирует будущую повестку дня. 

Создается единая совместная память, как и посредством Вики, где вся работа по вызовам, проблемам 

и решениям также проводится совместно. Этот последний подход является самым сложным для 

реализации и представляет собой динамичное партнерство для изучения. 

Общая рекомендация госпожи Трейнер заключается в том, чтобы стимулировать диалог между 

Исполнительным комитетом и ресурсной командой о вызовах и возможностях каждого сценария. На 

основании этих дискуссий они должны прийти к информированной стратегии относительно того, как 

развивать сообщество. 

Исполнительный комитет решил обсудить эту тему более подробно на своем следующем заседании (в 

Бохине), так как гораздо легче обсуждать такие вопросы при личной встрече. 

 

 Учебная поездка в Великобританию 

Госпожа Гусарова сообщила, что по итогам проведенной оценки мероприятия, эта учебная поездка 

была успешной, и поблагодарила всех, кто внес вклад в организацию мероприятия. Посещения 

учреждений в Лондоне (Казначейство Ее Величества, Министерство образования, Министерство 

предпринимательства, инноваций и ремесел, Управление бюджетной ответственности) были особенно 

полезными, так как предоставили группе комплексное и ценное освещение реформ. 

Ресурсная команда подготовила отчет, описывающий основные дискуссии, проведенные в ходе 

учебной поездки, включая выступления участников относительно статуса реформ в их странах. Госпожа 
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Зюнина добавила, что она также готовит отчет об этой поездке, который, по ее мнению, будет полезен 

также и для ее коллег. 

Госпожа Продани заявила, что вся делегация была удовлетворена темами, рассмотренными в ходе 

поездки. Поездка включала не только презентации, но и ценные комментарии, обмен опытом и т.д. 

Модель и подход, использованные в учебной поездке, также можно использовать для 

информирования планирования пленарных заседаний в будущем, уделяя больше времени 

дискуссиям, а также вопросам и ответам. Это определенным образом освежит пленарную структуру и 

приведет к лучшим результатам и более широкому освещению темы. 

В соответствии с обсуждением предыдущих двух пунктов повестки дня выше, госпожа Продани 

использовала обсуждение учебной поездки в Великобританию, чтобы сравнить формат этой учебной 

поездки с форматом тиранского пленарного заседания, отметив недостаточное количество времени, 

выделенное на пленарном заседании в Тиране на активные дискуссии с докладчиками. Госпожа 

Продани подчеркнула, что для будущих пленарных заседаний докладчики должны больше 

взаимодействовать с участниками. Такие интерактивные презентации можно планировать заранее, 

назначая одну или несколько стран ответственными за представление устных отзывов для каждой 

сессии. 

Госпожа Тарасевич согласилась с госпожой Продани, а также подчеркнула необходимость выделять 

больше времени для встреч рабочих групп, и необходимость включения в формат пленарного 

заседания большего объема практической работы. 

 Учебная поездка в Грузию 

Госпожа Чаршимамович Вукотич сообщила, что эта учебная поездка также была очень успешной. 

Согласно проведенному после мероприятия опросу в среднем уровень удовлетворенности был 

максимальным. Принимающая сторона обеспечила высококвалифицированных докладчиков и 

подробные презентации, участники были активными, несмотря на тот факт, что большинство из них 

впервые участвовали в мероприятии PEM PAL (частично это было результатом того, что эта учебная 

поездка была ориентирована не только на сотрудников, занимающихся бюджетным планированием, 

но и на ИТ сотрудников, поэтому несколько участников были специалистами в области ИТ). Госпожа 

Карачич из Исполнительного комитета принимала участие в этой учебной поездке и активно 

способствовала обмену опытом, так как Хорватия также подробно представляла свою ИТ систему для 

бюджетного планирования участникам и принимающей стороне, которая также признала, что было 

очень полезно сравнить их модель с моделью Хорватии. 

Все материалы скоро будут доступны на веб-сайте. Когда участники представят свои комментарии по 

данному отчету, он появится в он-лайн. Необходимость перевести части дополнительных материалов 

из Грузии и Хорватии, полученных, исходя из заинтересованности участников во время учебной 

поездки в Грузию, будет далее обсуждаться в Бохине (это включает такие документы, как грузинская 

бюджетная документация, и хорватский шаблон для таблиц, связывающих стратегические документы с 

бюджетным запросом). 



 

5 
 

В целом группа была впечатлена примером Грузии, особенно в части собственной разработки ИТ 

системы для бюджетного планирования и ее подключения ко всем другим ИТ системам, связанным с 

государственными финансами. 

2. БУДУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Участие в опросе и семинаре ОЭСР 25-26 июня, Латвия 

 Семинар ОЭСР старших должностных лиц, ответственных за бюджет (SBO), 27-28 

июня 

Госпожа Обри отметила, что в понедельник было запущено обследование ОЭСР для 11 стран, которые 

выразили заинтересованность участвовать в нем. Вопросы и темы, имеющие отношение к 

обследованию, будут прояснены на семинаре в Риге. Проект повестки дня этого семинара (26 июня) 

уже разослан. Согласно ответам, в общей сложности 15 стран PEM PAL примут участие в обследовании 

(что включает и Российскую Федерацию, Украину, Турцию и Албанию, которые уже участвуют в 

настоящее время). Те страны, которые уже участвуют в обследовании, сыграют ключевую роль в 

оказании помощи другим на предлагаемом семинаре. Эксперты ОЭСР будут предоставлять помощь во 

время семинара. 

Члены Исполнительного комитета BCoP примут участие в заседании старших должностных лиц, 

ответственных за бюджет (SBO) (27-28 июня), которое будет проводиться после семинара. Другие 

страны-члены PEM PAL могут выразить свою заинтересованность в участии (некоторые страны уже 

сделали это). Для целей отчетности участники должны проконсультироваться со старшими 

должностными лицами, ответственными за бюджет, из своих стран, которые примут участие в этом 

заседании, чтобы согласовать подготовку любых ожидаемых выступлений. Повестка дня заседания 

ОЭСР старших должностных лиц, ответственных за бюджет (SBO), будет переведена также и на 

боснийский язык (английская и русская версии уже существуют). Проводились обсуждения 

относительно ожидаемых выступлений на SBO, чтобы гарантировать, что члены BCOP подготовлены и 

могут активно участвовать в работе. 

 Заседание Исполнительных комитетов всех практикующих сообществ, 1-4 июля, 

Словения  

Поскольку заседание всех практикующих сообществ запланировано провести сразу же после другого 

мероприятия, то требуется тщательное планирование поездки. Члены Исполнительного комитета BCoP 

выразили желание поехать из Риги в Любляну 30 июня. 

Ресурсная команда составит проект двадцатиминутной презентации по значимым для BCoP вопросам 

для представления на совместном заседании всех практикующих сообществ. Председатель представит 

комментарии и позднее представит на совместном заседании всех практикующих сообществ. 

Во время заседаний в Риге и в Бохине пройдут два заседания Исполнительного комитета с личным 

присутствием. Прошли дискуссии относительно распределения вопросов между этими двумя 
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заседаниями, и вскоре будут подготовлены проекты обеих повесток дня встреч Исполнительного 

комитета, 29 июня в Риге и 3 июля в Бохине. 

Госпожа Тарасевич проинформировала Исполнительный комитет о том, что она не сможет принять 

участие в мероприятиях в Риге (она подтвердила свое участие только в мероприятиях в Бохине). Для 

семинара в Риге будет делегирован другой представитель Бюджетного департамента Министерства 

финансов Беларуси, который участвовал в заполнении вопросника.  

 Отзывы для будущих мероприятий для Плана действий на период 2014 -16 гг. 
 
Госпожа Чаршимамович Вукотич вкратце представила составленный проект обновленного Плана 

действий и бюджета BCoP на 2013/2014 финансовый год. Он основан на проекте Плана действий, 

принятом Исполнительным комитетом в 2012 году, который теперь был обновлен, благодаря 

различным вариантам возможных тем, основанным на ответах стран, участвовавших в тиранском 

заседании, относительно приоритетов потенциальных тем мероприятий, исходя из ответов стран 

относительно приоритетных тем для будущих мероприятий. Было предложено два варианта для 

следующего пленарного заседания, четыре варианта для учебных поездок (включая темы, не 

выбранные для пленарного заседания), а также четыре варианта для продуктов знаний / рабочих 

группы. 

Было решено, что члены Исполнительного комитета рассмотрят обновленный проект Плана действий 

Практикующего сообщества по бюджету (BCoP) и примут решение относительно предпочтений в плане 

тем мероприятий. План действий и бюджет BCoP на период 2013/2014 гг. будут затем обсуждаться 

более подробно на следующем заседании Исполнительного комитета в Риге. Также в Риге будет 

проведен анализ нынешнего исполнения бюджета BCOP (на 2012/2013 год). 

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА  

 

 Обзор дискуссий и решений заседания Руководящего комитета, которое состоялось 

в марте 2013 года 

Госпожа Майя Гусарова представила краткое сообщение о последнем Заседании Руководящего 

комитета. Госпожа Саломе Стейб покинула SECO и, соответственно, ушла с должности председателя 

Руководящего комитета, и в качестве временной меры эту роль взял на себя господин Мариус Коэн 

(Всемирный банк). Начиная с января 2014 года, эту обязанность возьмет на себя Российская 

Федерация. 

Темой обсуждений были Правила работы и руководящие принципы. В принципе, документ был 

одобрен Руководящим комитетом, однако, потребуется окончательное утверждение, учитывая тот 

факт, что по содержанию были представлены юридические комментарии. 

Следующее пленарное заседание всех практикующих сообществ планируется провести в России, 12-14 

мая 2014 года. Это будет далее обсуждаться на заседании Исполнительных комитетов всех 
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Практикующих сообществ в Бохине в июле, включая решение о теме заседания. Практикующее 

сообщество по бюджету (BCOP) и Российская Федерация предложили бюджетную прозрачность в 

качестве темы для всех практикующих сообществ, дальнейший вклад, касающийся подтем и формата, 

будет получен в Бохине.  

Скоро будет опубликован ежегодный отчет PEMPAL за 2012 год, который представит полезную 

информацию о всей недавней деятельности PEM PAL. 

В свете проявленного Афганистаном интереса относительно вступления в BCoP, был поднят вопрос 

членства в PEM PAL для стран, не являющихся странами ЕЦА. Дискуссии на эту тему будут продолжены 

в Бохине на предлагаемом заседании координационного комитета. 

4. СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Следующее заседание состоится в Риге, Латвия 29 июня, за ним последует еще одно заседание 
Исполнительного комитета в Бохине, Словения, 3 июля, как часть совместного заседания 
Исполнительных комитетов всех практикующих сообществ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовили: Секретариат PEM PAL и Ресурсная команда Практикующего сообщества по бюджету 

(BCoP) 


