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Протокол заседания Исполнительного комитета ПСБ  
(Тирана, Албания, 28 февраля 2013) 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Гелардина Продани (Албания – председатель Исполкома ПСБ) 
2. Константин Критян (Армения – заместитель председателя Исполкома ПСБ) 
3. Младенка Караджич (Хорватия – член Исполкома ПСБ) 
4. Штефан Бркич (БиГ – член Исполкома ПСБ) 
5. Хакан Ай (Турция – член Исполкома ПСБ) 
6. Ольга Тарасевич (Беларусь – новый член Исполкома ПСБ) 
7. Майя Гусарова (Всемирный Банк – ресурсная группа) 
8. Найда Чаршиманович Вукотич (Всемирный Банк – ресурсная группа) 
9. Деанна Обри (Всемирный Банк – ресурсная группа) 
10. Беверли Трейнер (фасилитатор) 
11. Кнут Клепсвик (ОЭСР) 
12. Наташа Ристич, Драгица Тодорович (переводчики, боснийский) 
13. Марина Айдова, Владислав Кульминский (переводчики, русский) 
14. Тамара Майсурадзе-Симич (CEF – Секретариат ПЕМ ПАЛ) 
15. Бояна Црнадак (CEF – Секретариат ПЕМ ПАЛ) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ заседания: 
 

1. Контрольный анализ /совет от Беверли Трейнер, на основе результатов Пленарного 

заседания  

2. Новые члены Исполкома 

3. Новые методы улучшения членства в ПСБ  

4. Распределение ролей в Исполкоме  

5. План действий и бюджет ПСБ – следующие шаги  

6. Продукты знаний 

7. Ознакомительные поездки 

8. Опрос ОЭСР  

9. Участие и презентации Исполкома ПСБ в заседании ОЭСР Высших должностных лиц в 

бюджетной сфере стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в 2013 г.  

 
1. Контрольный анализ /совет от Беверли Трейнер, на основе результатов Пленарного 

заседания 

Заседание исполнительного комитета открыла Беверли Трейнер, которая провела контрольный 

анализ Пленарного заседания. Она высоко отметила преданность работе членов Исполкома, 
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которые с энтузиазмом разбирают существующие практики и обладают чудесным потенциалом к 

достижению еще лучших результатов. Она подчеркнула сильную ресурсную группу.  

Как она заявила, главная проблема – это каким образом можно отслеживать дальнейшую судьбу 

того ценного содержания, которое создается во время мероприятий сообщества. Совершенно 

необходимо отследить, как развивается производительность министерств в странах-участницах. 

Кроме того, общее понимание потенциального ценного содержания, создаваемого на 

мероприятиях, должно стать более заметным. 

Госпожа Трейнер выделила две крайние модели: модель работы ресурсной группы и модель 

рабочих групп, которые намного выше мотивированы самим сообществом. Более подробное 

объяснение этих моделей будет представлено позже в отчете госпожи Трейнер.  

Была выявлена проблема, которая состоит в перескакивании с одной модели на другую, в связи с 

чем Майя Гусарова предложила определить конкретные последовательные шаги, которые бы 

способствовали постепенному переходу.  

Госпожа Трейнер отметила, что в связи с наличием такой сильной ресурсной группы существуют 

два возможных результата: из-за этого участники либо станут пассивными, либо, наоборот, 

чрезмерно инициативными.  

2. Новые члены Исполнительного комитета  

Две новые кандидатуры были выдвинуты в состав Исполкома ПСБ, и за их утверждение 

проголосовало большинство участников. Это: 

- Вольха (Ольга) Тарасевич, Начальник Департамента методологии бюджетного 

процесса, Министерство финансов Беларуси  

- Елена Зюнина, ведущий специалист Департамента бюджетной политики и 

методологии, Министерство финансов России 

 

3. Новые методы улучшения членства в ПСБ 

Члены Исполкома обсудили отзывы участников по поводу повестки дня и формата семинаров, 

которые были подготовлены членами Исполнительного комитета Анной Беленчук и Константином 

Критяном в ходе мероприятия. Было высказано предложение, с которым все согласились, о том, 

что в будущем больше времени должно выделяться на обсуждения по группам, потому что 

благодаря такой форме участники работают активнее и успешнее делятся своими знаниями. Было 

предложено сократить продолжительность ежедневной повестки дня, а именно с 9.00 до 17.00, и 

дать участникам больше свободного времени (среди прочего – на то, чтобы погулять по городу, 

открыть для себя принимающую страну, и т.д.). Это даст им возможность отдохнуть и приступить с 

новыми силами и энтузиазмом к работе по повестке дня.  
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В целом, новая форма заявки на участие в мероприятиях ПСБ вызвала удовлетворение. На этот раз 

от участников поступила более профессиональная информация,  а также краткие биографические 

справки обо всех докладчиках.  

Афганистан выразил интерес вступить в ПС бюджета. В ответ на это Исполком согласился, что 

представителям Афганистана будут рады в качестве участников больших мероприятий, однако 

полное членство страны необходимо еще обсудить на заседании Руководящего комитета, потому 

что Афганистан не является страной региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА), а согласно новому 

Оперативному Руководству (которое обсуждается в Руководящем Комитете), только страны-члены 

ЕЦА имеют право на участие.  

4. Распределение ролей в Исполкоме 

Этот пункт повестки дня не был обсужден и был отложен до того момента как появятся результаты 

отчета, который готовит Беверли Трейнер.  

5. План действий и бюджет ПСБ – следующие шаги 

Обсудили успехи реализации Плана действий ПСБ. План на 2014 г. еще будет уточняться в связи с 

откликами, которые представят члены в последний день заседания в Тиране. Обсудили также 

будущие мероприятия в 2013 г. В п. 7 Повестки дня можно найти более подробную информацию о 

предстоящих в апреле ознакомительных поездках.   

В субботу 29 июня 2013 г. ПСБ планирует провести заседание Исполкома по итогам встречи 

SBO/ОЭСР в Риге, Латвия. Планируется также протестировать расширение бюджетных опросов 

ОЭСР в странах ПЕМ ПАЛ, для чего может понадобиться дополнительный семинар по внешней 

оценке до предполагаемой встречи SBO/ОЭСР. В настоящее время имеющиеся бюджетные 

средства позволяют отправить на такой семинар только по одному представителю от каждой 

страны, если все страны проявят интерес к участию. Члены Исполкома вновь указали на тот факт, 

что существуют бюджетные ограничения, которые нельзя не учитывать при рассмотрении заявок.  

6. Продукты знаний и 8.  Опрос ОЭСР 

Кнут Клепсвик, Старший специалист по стратегическому анализу ОЭСР, присутствовал на 

заседании Исполкома, чтобы обсудить дальнейшие планы расширения бюджетных опросов ОЭСР 

в странах-участницах ПЕМ ПАЛ. Такие опросы ОЭСР предоставят ценный продукт знаний для 

членов ПСБ  и позволят проводить международный сравнительный анализ.  

Был задан вопрос о необходимости официального приглашения от Секретариата ПЕМ ПАЛ в 

министерства (письмо должно быть согласовано с ресурсной группой). Была достигнута 

договоренность о том, что Секретариат ПЕМ ПАЛ разошлет приглашения всем Министерствам 
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финансов (по согласованию с ОЭСР), чтобы выяснить заинтересованность стран в участии в 

опросах ОЭСР.  

В ходе обсуждения участники пришли к выводу о том, что в министерства нужно разослать только 

официальное письмо, без опроса ОЭСР. Сам опрос, тем не менее, будет переведен силами ПЕМ 

ПАЛ на официальные языки сети (английский, русский и боснийский). На этом этапе на перевод 

будет отослан только опрос ОЭСР о бюджетной практике и процедурах, с учетом недавних 

опросов о программно-ориентированном бюджетировании, уже выполненных в ПСБ.  

Исполком решил ввести вопрос о потенциальной заинтересованности стран-участниц ПЕМ ПАЛ 

принять участие в опросе ОЭСР о бюджетной практике и процедурах в число вопросов опросника 

после Тиранской встречи и разослать его вслед за письмом в министерство. Это даст возможность 

членам ПСБ посоветоваться со своим министром и сообщить ПЕМ ПАЛ о решении министра через 

опросник.   

Согласно нынешним предварительным планам, перевод опроса ОЭСР будет разослан странам в 

середине мая 2013 г., срок для ответов от стран – конец июля, а окончательная сверка данных 

пройдет осенью 2013 г. В зависимости от проявленного интереса к участию в этих опросах, 

процесс контроля качества по странам, приславшим свои ответы в июне, состоится во время 

семинара представителей этих стран, который запланирован на 26 июня 2013 г. в Латвии; расходы 

по организации семинара берет на себя ПЕМ ПАЛ (ПЕМ ПАЛ финансирует участие одного 

представителя от каждой страны ПЕМ ПАЛ, участвующей в опросе ОЭСР). На этом семинаре будут 

обсуждаться предварительные результаты опроса, в формате внешней оценки, чтобы усилить 

профессиональный обмен между участниками. По необходимости, эксперты от ОЭСР и 

Всемирного Банка также помогут в проверке/разъяснении данных.  

Первоначальный бюджет Рабочей группы (Продукты знаний) будет перераспределен, и тем 

самым будут покрыты расходы на дополнительных участников в Латвии (т.е. не являющихся 

членами Исполкома), которые смогут принять участие в однодневном семинаре по внешней 

оценке, который планируется примерно на 26 июня. Бюджет семинара будет обсуждаться позже, 

в зависимости от количества стран, которые проявят интерес к участию в опросе ОЭСР, что станет 

известно из ответов на опрос после Тиранской встречи.  

ПСБ планирует провести видео- или аудиоконференцию 15 мая 2013 г. (дата и организационные 

вопросы еще ждут своего подтверждения). Цель – подготовиться к участию во встрече SBO/ОЭСР и 

запланировать семинар на основе результатов опроса.  

Обсуждался вопрос об использовании ресурса wiki для подготовки к этому мероприятию. В 

настоящее время страничка ПСБ в wiki администрируется членами ПС ВА, и мало кто из членов 

ПСБ на ней зарегистрирован. Присутствующие договорились, что Исполком испытает wiki, а 
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Деанна Обри получит статус администратора, что позволит ей разослать приглашения участникам 

зарегистрироваться на wiki. 

Комитет, также, в целом согласился создать закрытую группу ПЕМ ПАЛ в Facebook для членов 

Исполкома ПСБ. Хакан Ай вызвался помочь в этом.  

7.Ознакомительные поездки  

ПСБ запланировало две ознакомительные поездки – в Великобританию и Грузию. Обе поездки 

состоятся в апреле 2013 г.  

Г-жа Гусарова сообщила комитету повестку дня поездки в Великобританию, а также о скудном 

бюджете этой поездки, помимо дорогостоящего места проживания, из-за чего список участников 

очень ограничен. Хорватия проявила интерес к участию, а Албания высказала пожелание 

направить еще одного участника. Однако Секретариат все еще ждет регистрацию последних 

участников, из-за чего заинтересованные стороны не могут посылать дополнительных участников. 

Деанна предложила, что в таких случаях, когда количество мест ограничено, приоритет участия в 

такой поездке не должен отдаваться непрактикующим специалистам (таким как замы или лицам, 

не являющимся членами сообщества), а только тем, кто непосредственно занимается темами 

соответствующей ознакомительной поездки.  

Что касается ознакомительной поездки в Грузию, страны-члены выказали к ней высокий интерес, 

что и натолкнуло на мысль организовать еще одно такое мероприятие для остальных 

заинтересованных лиц (будет обсуждаться позже). 

Поскольку минфин Турции выразил интерес направить своих участников в ознакомительную 

поездку в Великобританию за свой счет, а минфин Украины выразил желание отправить за свой 

счет людей в ознакомительную поездку в Грузию, ввиду ограниченного бюджета, было принято 

решение разрешить участвовать в этих поездках участникам, оплачивающим все расходы за свой 

счет, но не более двух таких участников. В будущем количество лиц, самостоятельно 

оплачивающих расходы, и количество приглашенных участников не должно превышать 15 

человек, как указано в Регламенте деятельности.  

9. Участие и выступление Исполкома ПСБ в заседании ОЭСР Высших должностных лиц в 

бюджетной сфере стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в 2013 г.  

Потенциальная дата заседания SBO/ОЭСР - 27-28 июня 2013 г. и последующего заседания 

Исполкома – 29 июня 2013 г. Если состоится семинар ОЭСР по внешней оценке (peer review), 

вероятная дата этого семинара – 26 июня. Организационные/логистические вопросы, а также 

проект повестки дня этого заседания будут обсуждаться на видео/аудио-конференции. Было 

предложено представить вербальные презентации стран. 
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Было предложено провести предлагаемое совместное заседание Исполнительных комитетов всех 

трех ПС сразу после латышской встречи, чтобы сократить расходы на дорогу и командировочное 

время. Потенциальная дата – начало июля 2013 г., а г-жа Продани представит это пожелание 

Руководящему комитету ПЕМ ПАЛ на заседании, которое состоится в середине марта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено:  Секретариат ПЕМ ПАЛ (Тамара Майсурадзе-Симич) 


