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ПРОТОКОЛ ДВУХ ЗАСЕДАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПСБ -  

РИГА, 29 ИЮНЯ 2013 ГОДА И БОХИНЬ, 3 ИЮЛЯ 2013 ГОДА 

 

НА ЗАСЕДАНИИ, СОСТОЯВШЕМСЯ В РИГЕ 29 ИЮНЯ 2013 ГОДА, ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Джеральдина Продани  (Албания – Председатель Исполкома ПСБ) 
2. Младенка Карачич     (Хорватия – Член Исполкома ПСБ) 
3. Анна Беленчук   (Российская Федерация – Член Исполкома ПСБ) 
4. Хакан Ай           (Турция – Член Исполкома ПСБ) 
5. Елена Никулина   (Всемирный банк– Руководитель ПЕМПАЛ) 
6. Майя Гусарова   (Всемирный банк– Координатор ресурсной  

     группы) 
7. Найда Чаршимамович Вукотич  (Всемирный банк– Член ресурсной группы) 
8. Деанна Обри     (Всемирный банк– Член ресурсной группы) 
9. Драгица Тодорович     (Переводчик англ-босн) 
10. Наташа Рыштик    (Переводчик англ-босн) 
11. Ирина Перемота   (Переводчик англ-рус) 
12. Мария Лапайне   (Переводчик англ-рус) 
13. Тамара Майсурадзе -Симич  (CEF – Секретариат ПЕМПАЛ) 

 

НА ЗАСЕДАНИИ, СОСТОЯВШЕМСЯ В БОХИНЕ 3 ИЮЛЯ 2013 ГОДА, ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Джеральдина Продани  (Албания – Председатель Исполкома ПСБ) 
2. Младенка Карачич     (Хорватия – Член Исполкома ПСБ) 
3. Стеван Бркич                  (Босния и Герцеговина – Член Исполкома ПСБ) 
4. Волха Тарасевич          (Беларусь – Член Исполкома ПСБ) 
5. Майя Гусарова   (Всемирный банк– Член ресурсной группы) 
6. Найда Чаршимамович Вукотич  (Всемирный банк– Член ресурсной группы) 
7. Деанна Обри     (Всемирный банк– Член ресурсной группы) 
8. Брайан Финн                                     (ОЭСР Sigma) 
9. Марина Чворович     (Переводчик англ-босн) 
10. Майя Попов         (Переводчик англ-босн) 
11. Марина Лазо         (Переводчик англ-рус) 
12. Роберт Баухмюллер                (CEF – Секретариат ПЕМПАЛ) 

 

В связи с тем, что все члены Исполкома ПСБ не смогли присутствовать на обоих 

заседаниях в Риге и в Бохине, обсуждались обе повестки дня, и в данном протоколе 

представлена обобщенная информация с обоих заседаний. 
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ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБОИХ ЗАСЕДАНИЙ (В порядке 

обсуждения в ходе заседаний. Все пункты повестки дня обсуждались как на заседании 

в Риге, так и в Бохине, за исключением пунктов 2 и 3, которые обсуждались только в 

Риге) 

1. Приветствие  

2. Обсуждение заседания Высших должностных лиц в бюджетной сфере стран 

ОЭСР и ЦЕ ЮВЕ ОЭСР и семинара ОЭСР по коллегиальной оценке 

Обследования по вопросам бюджетных практик – ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ, 

ОБСУЖДАВШИЙСЯ ТОЛЬКО В РИГЕ  

3. Обсуждение презентации о ходе работы ПСБ – ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ, 

ОБСУЖДАВШИЙСЯ ТОЛЬКО В РИГЕ 

4. План работы ПСБ на 2014 год 

 Последние данные об исполнении бюджета 

 Анализ информации, полученной на мероприятии в Тиране, относительно 

приоритетных вопросов различных стран 

 Актуализация Плана работы и бюджета ПСБ на 2013-2014 финансовый год 

(включая продукты знаний/рабочие группы) 

5. Подготовка к совместному заседанию всех ПС в 2014 году – предлагаемый вклад 

ПСБ  

6. Обсуждение Доклада Беверли Трейнер о путях укрепления ПСБ 

7. Другие вопросы  

 

1. Приветствие 

Г-жа Продани обратилась с приветственной речью к участникам заседаний Исполкома в 

Риге и Бохине и представила предлагаемые повестки дня заседаний.  

Она подчеркнула важность подготовки к совместному заседанию всех ПС в ходе 

обсуждений на заседании Руководящего комитета, который состоится в Бохине 1-4 июля, 

а также важность актуализации Плана деятельности ПСБ на 2013/2014 финансовый год с 

целью отражения приоритетных вопросов для различных стран, которые были 

представлены на Пленарном заседании ПСБ, состоявшемся в Тиране в феврале 2013 года. 

2. Обсуждение заседания Высших должностных лиц в бюджетной сфере стран 

ОЭСР и ЦЕ ЮВЕ и семинара ОЭСР по коллегиальной оценке Обследования по 

вопросам бюджетных практик (ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ОБСУЖДАВШИЙСЯ 

ТОЛЬКО В РИГЕ) 
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 Обсуждение заседания Высших должностных лиц в бюджетной сфере 

стран ОЭСР и ЦЕ ЮВЕ, состоявшегося в 27-28 июня 2013 года 

По предложению г-жи Продани все участники поделились своими впечатлениями о 

заседании ОЭСР высших должностных лиц в бюджетной сфере, состоявшегося 27 и 28 

июня, включая комментариями общего характера и вынесенными уроками.  

Члены исполнительного комитета выразили удовлетворение участием членов 

Исполнительного комитета ПСБ на заседании высших должностных лиц в бюджетной 

сфере, отметив, что в этом году участие ПСБ было более представительным, что является 

полезным как для лучшего представительства сети ПЕМПАЛ, так и для отдельныx стран, 

чей положительный опыт был представлен на заседании ОЭСР высших должностных лиц 

в бюджетной сфере. 

Члены Исполнительного комитета ПСБ пришли к договоренности о том, что участие в 

таких заседаниях должно стать регулярным, и что в будущем необходимо продолжать 

принимать участие в заседаниях ОЭСР высших должностных лиц в бюджетной сфере и 

делать на них выступления. 

 Обсуждение заседания Высших должностных лиц в бюджетной 

сфере стран ОЭСР и ЦЕ ЮВЕ, состоявшегося 27-28 июня 2013 

года 

Члены Исполнительного комитета отметили, что семинар был полезным, поскольку 

глоссарий, представленный ранее ОЭСР, носит, порой, слишком общий характер,  так как 

в каждой стране существует свой бюджетный процесс и используется различная 

терминология.  Однако, было также отмечено, что в связи со сложным характером 

обследования и ограниченного времени, в течение которого проводился семинар по 

коллегиальной оценке, у некоторых стран-членов ПЕМПАЛ могли еще остаться вопросы, 

ответы на которые должны быть получены в ходе разъяснительного процесса 

посредством прямых контактов между ОЭСР и страной. Было принято решение о том, что 

Ресурсная команда подготовит протокол семинара и разошлет его во все страны, 

участвующие в обследовании, для оказании им помощи в заполнении вопросника. 

Несколько членов Исполнительного комитета отметили, что презентация ОЭСР о 

предварительных результатах бюджетного обследования, проведенного ОЭСР для стран-

членов ОЭСР, была весьма полезной. Члены Комитета также пришли к выводу о том, что 

аналогичный анализ результатов бюджетного обследования ОЭСР в странах-членах 

ПЕМПАЛ (и их сравнение с результатами в странах-членах ОЭСР) мог бы явиться полезным 
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продуктом знаний ПСБ и должен быть представлен на следующем пленарном заседании 

ПСБ в марте 2014 года.  

Ресурсная команда проинформировала членов Исполнительного комитета о том, что 

было достигнуто соглашение с ОЭСР о совместном составлении отчета о результатах 

бюджетного обследования ОЭСР в страна-членах ПЕМПАЛ, который будет готов для 

представления на пленарном заседании ПСБ в марте 2014 года, и который будет 

использоваться как продукт знаний ПСБ. Этот доклад будет подготовлен г-жой Обри, 

являющейся членом ресурсной группы, а также г-ном Доунс и Джунг Джин Джангом из 

ОЭСР. Члены ресурсной группы также отметили, что проект плана данного доклада будет 

также направлен членам Исполнительного комитета ПСБ для обеспечения охвата 

докладом всех тем, представляющих интерес для Исполнительного комитета. 

3. Представление презентации о деятельности ПСБ (ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ, 

ОБСУЖДАВШИЙСЯ ТОЛЬКО В РИГЕ) 

Г-жа Продани подтвердила, что она (совместно с членами ресурсной группы) подготовила 

доклад о ходе деятельности ПСБ, который будет представлен 1 июля на совместном 

заседании всех ПС. В презентации отражены темы работы в будущем, пути сбора 

ответной информации от членов ПСБ, рекомендации по проведению оценки, стратегия, 

статус анализа членства, а также основные сильные и слабые стороны, на которые следует 

обратить внимание руководству ПСБ. Было достигнута договоренность о том, что в 

презентацию будут также включены результаты обсуждений, проведенных на заседании 

Исполкома (29 июня). 

4. План деятельности ПСБ на 2014 год 

На основе предварительной таблицы с цифрами, представленными Секретариатом, были 

проанализированы предварительные данные об исполнении бюджета ПСБ на 2012/2013 

финансовый год. Во избежание значительных расхождений в следующем финансовом 

году между суммами, запланированными в бюджете, и фактически израсходованными 

суммами, было сделано предложение о том, чтобы Секретариат проанализировал свои 

действующие процедуры по оценке стоимости проведения мероприятий. 

Исполнительный комитет также предложил, чтобы в течение года Секретариат чаще 

представлял актуализированные данные об исполнении бюджета, мониторинг которых 

будет осуществляться на каждом заседании Исполнительного комитета.  

Обсуждение Плана деятельности ПСБ на 2013/2014 финансовый год проходило на основе 

результатов обсуждений, проведенных на последнем заседании Исполнительного 

комитета, на котором было объяснено, что при составлении актуализированного Плана 
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деятельности была принята во внимание информация, полученная от стран-членов ПСБ 

на пленарном заседании в Тиране.  

Общая ориентировочная сумма бюджета ПСБ на 2013-2014 годы составляет 510 000 

долларов США, из которых 150 000 долларов США будет направлено на проведение 

предлагаемого мероприятия с участием всех ПС, которое состоится в мае 2014 года в 

Российской Федерации.  

На основе предложений, представленных в Тиране всеми членами ПСБ, были определены 

две возможные темы для пленарного заседания ПСБ в 2014 году - (i) «Стратегическое 

планирование и бюджетирование» и (ii) «Мониторинг и оценка программ». 

Исполнительный комитет принял решение о том, что на пленарном заседании ПСБ в 2014 

году будет обсуждаться тема «Мониторинг и оценка программ (включая анализ расходов 

и санкции)».  

Г-н Ай объявил о готовности Турции провести у себя следующее пленарное в марте 2014 

года. Исполнительный комитет и Ресурсная группа выразили благодарность г-ну Аю и 

Министерству финансов Турции за предложение провести у себя пленарное заседание 

ПСБ. Г-н Ай проинформирует Ресурсную группу и Секретариат о конкретном месте 

проведения мероприятия.  

В целях обеспечения большего периода времени для более эффективного 

перераспределения средств бюджета ПСБ, а также меньших перерывов между 

мероприятиями ПСБ Исполнительный комитет отметил, что в 2013-2014 финансовом году 

мероприятия ПСБ должны быть распределены в течение всего года (а не 

сконцентрированы весной). Было также высказано одобренное всеми предложение о 

том, что до проведения учебных поездок, необходимо проводить заседание 

представителей всех участвующих стран с целью выявления вопросов и проблем, с 

которыми сталкиваются страны с тем, чтобы учебные поездки могли помочь их решить.  

Члены Исполнительного комитета также обсудили План проведения учебных поездок ПСБ 

в 2013-2014 годах, и приняли решение о проведении трех учебных поездок вида А 

(Анализ расходов бюджета в развитых странах; Программное бюджетирование на 

местном уровне; Роль парламента в бюджетном процессе) и одну учебную поездку вида 

Б (Трансферты между различными уровнями правительства). Для удовлетворения 

возросшего интереса к мероприятиям ПСБ (как показывают вопросы, представляющие 

приоритетный интерес для стран-членов ПСБ, указанные в Тиране, а также комментарии 

по поводу успешных учебных поездок, проведенных ПСБ в 2012-2013 учебном году), 

Исполнительный комитет принял решение о перераспределении средств в проекте 

бюджета ПСБ на 2013-2014 финансовый год. Общая сумма, выделенная на учебные 
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поездки, составит 120 000 долларов СШСА, а общая сумма, выделенная на рабочие 

группы/продукты знаний составит 35 000 долларов США. 

В приложении 1, приводится ориентировочный актуализированный План деятельности и 

бюджет ПСБ на 2013/2014 финансовый год с учетом высказанных предпочтений, а также 

решений, принятых Исполнительным комитетом на заседаниях, проведенных 29 июня и 3 

июля. 

Было принято решение о том, что члены Ресурсной группы примут во внимание 

указанные Исполнительным комитетом предпочтения относительно времени и мест 

проведения мероприятий (как представлено в Приложении 1); а также на основе анализа 

с точки зрения использования оптимальных вариантов проинформируют об их 

целесообразности, после чего на основе этой информации Исполнительный комитет 

примет окончательное решение относительно проведения мероприятий. 

Предварительно г-жа Продани назначена координатором от Исполнительного комитета 

ПСБ для проведения учебной поездки по теме «Анализ расходов бюджета», г-жа Карачич 

- координатором от Исполнительного комитета ПСБ для проведения учебной поездки по 

теме «Программное бюджетирование на местных уровнях», а г-н Критян - координатором 

от Исполнительного комитета ПСБ для проведения учебной поездки по теме «Роль 

Парламента в бюджетном процессе. С организационной точки зрения три 

запланированные учебные поездки типа A будут также разделены между тремя членами 

ресурсной группы (которые будут назначены на более позднем этапе). 

Члены ресурсной группы свяжутся с представителями Молдовы и Украины, чтобы 

проинформировать их о том, что учебная поездка по теме «Межбюджетные отношения» 

будет переведена в категорию Б, а также для того чтобы предложить возможные страны 

для посещения (на основе исследования, которое будет проведено Ресурсной группой). 

ПСБ уделит некоторое время сбору предложений относительно мест проведения учебных 

поездок, однако в настоящий момент потенциальной страной для проведения учебной 

поездки по теме «Программное бюджетирование на местном уровне» была названа 

Польша. 

Исполнительный комитет принял решение, что критерии для участия страны в учебных 

поездках ПСБ будут основаны на приоритетных темах, указанных страной на заседании в 

Тиране, а членам Исполнительного комитета будет предоставлена возможность 

участвовать, если останутся свободные места. Кроме того, для оптимизации участия стран 

в мероприятиях ПСБ Исполнительный комитет ПСБ может ввести дополнительные 

правила (например, предусматривающие, что страна не может участвовать в более, чем 2 

мероприятиях в год). 



7 
 

Что касается тематики рабочих групп, то г-жа Гусарова сообщила о том, что Всемирным 

банкoм проводится аналитическая работа по вопросам контроля за расходами фонда 

оплаты труда в государственном секторе в странах ЕЦА, и что специалисты Всемирного 

банка будут рады поделиться результатами данного анализа в ходе проведения рабочих 

групп. Члены Исполнительного комитета поддержали эту тему и согласились включить ее 

в план деятельности.   

Рабочая группа проведет заседание при помощи видеоконференции и поделится 

имеющимися материалами. На более позднем этапе будут обсуждаться другие 

возможности по формату работы. От имени Ресурсной группы организует деятельность 

Рабочей группы Г-жа Гусарова. В ходе подготовки данной работы будут также 

проводиться консультации с Исполнительным комитетом. 

Исполнительный комитет принял решение относительно различных материалов, который 

он хотел бы видеть в качестве продуктов знаний ПСБ в 2013-2014 финансовом году. Эти 

материалы включают в себя годовые бюджеты и пояснения (они будут также включать 

специальную просьбу Беларуси о предоставлении перевода бюджетной документации 

Австрии); бюджетные инструкции и методические материалы. Эти документы будут 

собраны и размещены на странице Wiki для внутреннего пользования членами ПСБ 

(однако было принято решение о том, что общение по вопросам подготовки мероприятий 

ПСБ будет осуществляться посредством электронной почты, а не при помощи страницы 

Wiki). Кроме того, будет также подготовлен краткий обзор имеющихся исследований, 

проводимых международными организациями по вопросам консолидации бюджетов 

(восстановления государственных финансов, а также будет готовиться регулярная краткая 

информация о макро-экономических бюджетных прогнозах в регионе ЕЦА (на основе 

данных таких международных организаций, как МВФ и Всемирный банк). Такие обзоры и 

обобщенные данные будут полезными с точки зрения экономии ресурсов на перевод, 

поскольку для их ознакомления читателям будет требоваться меньше времени, кроме 

того, полные тексты объемных документов, которые, возможно, не будут прочитаны, не 

будут перегружать электронную библиотеку. От имени ресурсной группы обзор 

исследований по вопросам консолидации бюджетов и краткая информация о 

макробюджетных прогнозах в регионе ЕЦА будет подготовлен г-жой Чаршимамович. В 

процессе подготовки этих документов будут также проводиться консультации с 

Исполнительным комитетом. 

5. Совместное мероприятие с участием всех ПМ в 2014 году – предлагаемый вклад 

ПСБ  

Исполнительный комитет ПСБ подтвердил, что тема, предлагаемая ПСБ для совместного 

пленарного заседания с участием всех ПС в 2014 году, - бюджетная прозрачность.  
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Предложения ПСБ относительно содержания совместного заседания ПС в России 

включают в себя следующее: 

1. Презентация новых предстоящих директив относительно стандартов 

прозрачности. Должны быть представлены будущий Кодекс и руководство МВФ 

по вопросам прозрачности бюджета и Директивы ОЭСР по вопросам прозрачности 

-  ПСБ может связаться с ОЭСР и МВФ. Россия может дополнить презентацию 

Кодекса МВФ, рассказав о своем применении Кодекса в качестве пилотной страны 

(это можно было бы сделать в рамках отдельной презентации или при помощи 

стенда). 

2. Презентация результатов сравнительной оценки уровня прозрачности (OBI, 

PEFA, IMF Fiscal ROSC, Бюджетное обследование ОЭСР) с точки зрения 

прозрачности. Пригласить страны-члены ПЕМПАЛ, занимающие высокие места в 

рейтинге OBI (включая Россию), рассказать о своей деятельности в тех областях, по 

которым они занимают самые высокие позиции рейтинга. Пригласить страну, 

которая занимает высокие позиции в рейтинге OBI среди всех стран мира, чтобы 

она рассказала о своих процедурах (например, Францию). 

3. Руководство для граждан по бюджетным вопросам – презентация о 

методологиях /подходах к «бюджетам для граждан» и презентация примеров 

конкретных стран.  

4. Бюджетные порталы – инновационные способы с применением электронных 

технологий, которые могут содействовать повышению информированности 

граждан о бюджетных вопросах и активизировать участие общественности в 

бюджетном процессе. 

5. С точки зрения информирования о деятельности ПСБ, можно сделать 

презентацию аналитической работы, проведенной ПСБ, а также рассказать о 

прогрессе/опыте стран-членов ПЕМПАЛ. Сюда могут быть включены результаты 

обследования в странах-членах ПЕМПАЛ, проведенного ОЭСР, по вопросам 

бюджетных практик и процедур, а также сравнение этих результатов с 

результатами в странах-членах ОЭСР (доклад и/или презентация). 

От имени Исполнительного комитета ПСБ в Организационный комитет пленарного 

заседания 2014 года с участием всех ПС назначены г-жа Продани и г-жа Анна Беленчук 

или Елена Зюнина (необходимо получить подтверждение со стороны представителей 

Российской Федерации). 

6. Анализ и обсуждение доклада Беверли Трейнер о путях укрепления ПСБ 
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Г-н Бркич отметил, что для того, чтобы группа была создана и начала демонстрировать 

результаты своей деятельности, необходимо время.  Он отметил, что доклад г-жи Уенгер 

–Трейнер очень полезный и поможет развитию практикующего сообщества и его 

руководства.  Г-жа Карачич отметила, что необходимо учитывать временные рамки 

бюджетного процесса, поэтому модель развития ПС, использованная для ПСВА, не 

подходит для ПСБ.  Г-жа Продани также указала на то, что из-за специфики бюджетного 

процесса полноценная модель ПС в данном случае невозможна, но могут быть 

реализованы некоторые ее элементы, как более активная работа дискусионных групп. Г-

жа Тарасевич отметила, что очень важную роль играет практический опыт участников, и 

поэтому нужно уделять больше внимания обмену информации о проблемах и путях их 

решения. 

Исполнительный комитет пришел к выводу о том, что доклад г-жи Трейнер полезен для 

понимания различных путей развития ПСБ. 

 Участники заседания согласились с тем, что уменьшенная модель лидерских групп, 

использованная на пленарном заседании ПСБ в Тиране, сработала хорошо, и было 

принято решение использовать эту модель в будущем, при этом роли должны 

распределяться до мероприятия (а не полноценные постоянные лидерские группы, 

охватывающие всех членов, как это делается в ПСВА). 

Кроме того, Исполнительный комитет еще раз подтвердил свою готовность уделять на 

будущих мероприятиях ПСБ больше времени работе дискусионных групп, рабочих групп и 

обмену опытом стран. 

7. Другие вопросы  

В отношении членства в Исполкоме, группа обсудила заинтересованность и желание 

Кыргызской республики стать членом Исполкома. Кандидатом на эту должность является 

г-жа Нурида Байзакова. После изучения нового руководства деятельности (на 

мероприятии в Бохине) это предложение было ободрено.  Пересмотренный план 

деятельности будет направлен кандидату с положительным ответом на просьбу о 

принятии в члены Исполкома. 

Вопрос об ассоциативном членстве Афганистана будет поднят на заседании руководящего 

комитета в Бохине. Исполнительный комитет еще раз подчеркнул необходимость 

учитывать в первую очередь интересы стран-членов, и удовлетворять просьбы со 

стороны, если остаются свободные места, при условии, что эти участники полностью 

финансируют свое участие, и что с организационной точки зрения члены сообщества не 

ощущают каких-либо неудобств.  
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Члены Ресурсной группы напомнили Исполнительному комитету о требовании в Правилах 

деятельности проводить ежегодные выборы /подтверждать Председателя и заместителя 

Председателя. Было решено, что члены ресурсной группы предоставят более детальную 

информацию о различных вариантах и процедурах, а также что выборы / подтверждение 

кандидатов на эти должности будут проведены на следующем заседании Исполкома, 

которое состоится осенью 2013 года (дата подлежит подтверждению). 

 

 

 

 

 

Подготовлено  Ресурсной группой ПСБ и Секретариатом ПЕМПАЛ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Деятельность ПСБ в период с июля 2013 года по июнь 2014 года 

Ориентировочный годовой бюджет: 510K тыс., включая предлагаемый взнос в размере 150 тыс. на проведение мероприятия с участием всех ПС.  Последняя 
версия: июль 2013 года (во время проведения заседаний Исполнительного комитета 29 июня и 3 июля 2013 года).  
Суммы указаны в тыс. долларов США  

 П л а н  И с п о л н е н и е  
# Вид Место и время  Цели  Кол-

во 
участ
нико

в 

Сте
пен

ь 
важ
нос
ти  

Ориенти
ровочны

й 
бюджет 

Фактическ
и 

выделено  

Фактическ
и 

израсходо
вано  

Время 
и место  

Результаты  Кол-во 
участник

ов 

ER 
USD/
EUR 

 A B C d e F g h  I j k l 

1 A Март 2014 
года, Турция  

Пленарное заседание ПСБ–  
Мониторинг и оценка программы 
(включая обзор расходов бюджета 
и санкции  
 

80 I 160       

2 A Май 2014 
года, Россия  
 

Совместное Пленарное заседание 
с участием всех ПС – Бюджетная 
прозрачность  
 

Предс
тоит 
оцен
ить  

I 150       

3 C  
 
Начало 
ноября 2013 
года, 
Германия 
(предстоит 
подтвердить) 
 
 
 
Конец ноября 
/ начало 
декабря 2013, 
Польша 
(предстоит 
подтвердить) 
 

Учебные поездки  
 

1) Анализ расходов  
Албания, Армения, Беларусь, 
Босния и Герцеговина, Хорватия, 
Россия и Турция. Тип A. 
 
 
 

2) Программное 
бюджетирование на 
местном уровне1 

Хорватия, Сербия, Болгария, 
Молдова, Россия, Турция, Украина, 
Кыргызская Республика. Тип A. 
 
 
 

15 I 120       

                                                           
1
 На пленарном заседании ПСБ в Бохине следующие страны выразили свою заинтересованность в программном бюджетировании на местном 

уровне: Таджикистан, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Грузия, Сербия, Македония, Черногория, а также Босния и Герцеговина. 
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предстоит 
подтвердить  
 
 
 
 
Конец января 
/ начало 
февраля 2014 
года, Австрия 
(предстоит 
подтвердить) 
 
 

 
3) Межбюджетные отношения, 
формулы финансирования и 
управления. Украина и Молдова. 
Тип Б. 
 
 
4) Роль Парламента в 
бюджетировании. Албания, 
Армения, Азербайджан, Тип A. 

4 D Июнь 
(последняя 
неделя) 2013, 
Нидерланды  

Исполнительный комитет ПСБ, 

приурочено к заседанию ОЭСР 
высших должностных лиц в 
бюджетной сфере  
 

15 I 30       

5 B  Рабочие группы /Продукты 
знаний  
 
- публикации на странице wiki 
для внутреннего пользования: 
годовые бюджеты и объяснения 
(они будут также включать 

специальную просьбу Беларуси о 

предоставлении перевода бюджетной 

документации Австрии); бюджетные 

инструкции и методики; обзор 
имеющихся исследований по 
вопросам консолидации бюджета 
(восстановление государственных 
финансов); обзор 
макроэкономических перспектив 
для региона ЕЦА; примеры 
основных показателей 
деятельности по отраслям. 
- рабочая группа по управлению 
фондом заработной платы (на 
основе вскоре опубликованного 
исследования Всемирного банка) 

TBA I 35       
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6 E  Члены участвуют в 

мероприятиях других ПС 
6 II 15 112      

             

8 Total (=1+2+…+6) 510    

Примечание: Страны, включенные в вышеуказанные мероприятия, выразили заинтересованность в данных темах на пленарном 

заседании ПСБ, состоявшемся в 2013 году в Тиране.  Заинтересованность в этих темах была отражена в вопросниках и сгруппирована 

вне зависимости от формата (т.е., эта тема была указана как предпочтительная для пленарного заседания, совместного заседания с 

участием всех ПС, или для учебной поездки). По каждой учебной поездке будет составлен всеобъемлющий отчет, который будет 

представлен в качестве продукта знаний для остальных членов ПСБ. 

                                                           
2
 Это относится к 11 000 долларов США, вычтенных из бюджета каждого ПС для проведения мероприятия с участием всех ПС в Бохине с 1 по 4 июля 

2013 года. 


