
 

ПРОТОКОЛ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

БЮДЖЕТНОГО СООБЩЕСТВА 

30 сентября 2013 года 

 

PRESENT: 

1. Джеральдина Продани   (Албания – Председатель Исполкома БС) 
2. Младенка Карачич   (Хорватия – Член Исполкома БС) 
3. Нурида Байзакова   (Кыргызская Республика – Член Исполкома БС) 
4. Хакан Ай    (Турция – Член Исполкома БС) 
5. Майя Гусарова   (Всемирный банк – Ресурсная команда) 
6. Наида Чаршимамович Вукотич (Всемирный банк – Ресурсная команда) 
7. Деанна Обри    (Всемирный банк – Ресурсная команда) 
8. Тамара Майсурадзе-Симич   (CEF – Секретариат PEMPAL) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветствие и представление нового члена Исполнительного комитета из 

Министерства финансов Кыргызской Республики (Джеральдина Продани / Майя 

Гусарова) 

 

2. Объявление результатов выборов Председателя Исполнительного комитета и его 

заместителя (заместителей) (Секретариат PEMPAL) 

 

3. Информирование о Заседании лидерских групп всех практикующих сообщества 

и Заседании Координационного комитета, состоявшихся в Бохине в июле 2013 

года (Джеральдина Продани) 

 

4. Подготовка к мероприятию 2014 года с участием всех практикующих сообществ – 

ход подготовки и вклад БС (представители Организационного комитета 

Джеральдина Продани, Анна Беленчук, Елена Зюнина и Ресурсная команда БС) 

 

5. Последняя информация о Бюджетном обследовании ОЭСР (Деанна Обри) 

 

6. План Деятельности БС на 2014 год – ход реализации  



 

i. Пленарное заседание БС в 2014 году  

o Место и время проведения (Хакан) 

o Представление проекта концепции и обсуждение последующих шагов 

(Ресурсная команда БС) 

ii. Ознакомительные визиты – последняя информация и последующие шаги 

(включая подтверждение от приглашаемых стран) 

o Анализ расходов (Наида) 

o Программное бюджетирование на уровне местных органов власти 

(Деанна) 

o Роль парламента в бюджетировании (Майя) 

iii. Продукты знаний/рабочие группы  

 Проект концепции рабочей группы по вопросам фонда заработной 

платы (Майя) 

 Примеры показателей результатов деятельности по секторам (Деанна) 

 Краткий обзор исследований по вопросам бюджетной консолидации 

(восстановление государственных финансов) и краткий обзор 

макроэкономических перспектив региона ЕЦА (Наида) 

 Информация на странице Wiki для внутреннего пользования: годовые 

бюджеты и пояснительные записки, бюджетные инструкции и 

бюджетные методологии (Ресурсная команда) 

 

7. Другие вопросы  

 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ: 

1. Приветствие и представление нового члена Исполнительного комитета из 

Министерства финансов Кыргызской Республики (Джеральдина Продани / Майя 

Гусарова) 

 

Г-жа Гусарова поприветствовала участников видеоконференции Исполнительного 

комитета, а также представила нового члена Исполнительного комитета Бюджетного 

сообщества г-жу Нуриду  Байзакову от Министерства финансов Кыргызской Республики. 

Г-жа Гусарова отметила, что остальные члены Исполнительного комитета (г-жа Елена 

Зюнина, г-жа Ольга Тарасевич, г-н Константин Критян и г-н Стиван Бркич) направили 



уведомления о том, что они не смогут принять участие в данной видеоконференции по 

причине неотложных обязательств в министерствах.  

Г-жа Гусарова представила предлагаемую повестку дня совещания.  

2. Объявление результатов выборов Председателя Исполнительного комитета и 

его заместителя (заместителей) (Секретариат PEMPAL) 

 

Секретариат PEMPAL объявил результаты выборов Председателя Исполкома БС. Согласно 

большинству голосов г-жа Продани была переизбрана Председателем еще на один год.  

Г-жа Гусарова отметила, что согласно принципам работы PEMPAL Председатель назначает 

максимум двух членов Исполкома, имеющих право голоса, в качестве своего заместителя 

(ей), поэтому у г-жи  Продани  есть право предложить любые изменения относительно 

должности заместителя председателя. Была достигнута договорённость, что г-жа Продани 

проинформирует Исполнительный комитет о своем решении на следующем заседании 

Исполнительного комитета.  

 

3. Информирование о Заседании лидерских групп всех практикующих сообщества 

и Заседании Координационного комитета, состоявшихся в Бохине в июле 2013 

года (г-жа Джеральдина Продани) 

 

Из-за необходимости сосредоточить внимание на других приоритетных вопросах, 

участники не стали подробно обсуждать этот вопрос. Протокол заседания 

Координационного комитета размещен на сайте PEMPAL. В случае возникновения 

вопросов по поводу принятых там решений г-жа Продани  и г-жа Гусарова будут рады 

представить разъяснения.  

 

4. Подготовка к мероприятию 2014 года с участием всех практикующих сообществ 

– ход подготовки и вклад БС (представитель Организационного комитета 

Джеральдина Продани и Ресурсная команда БС) 

 

Г-жа Гусарова проинформировала участников о том, что Организационный комитет 

PEMPAL еще не встречался и планирует встретиться после следующего заседания 

Координационного комитета (которое состоится 3 октября), на котором будет принято 

окончательное решение по поводу бюджета мероприятия с участием всех практикующих 

сообществ. Однако проект концептуального документа для заседания с участием всех 

сообществ уже был разработан и обсужден с Министерством финансов России. Проект 



концептуального документа был передан в Организационный комитет для выработки 

комментариев.  

 

Г-жа Продани отметила, что в проекте концептуального документа были приняты во 

внимание обсуждения Исполнительного комитета БС в Риге и Бохине, а также, что БС 

представлено хорошо.  

 

Г-жа Гусарова проинформировала участников, что каждое практикующее сообщество 

должно направить свои предложения относительно конкретного формата, в котором оно 

хотело бы представить свой стенд на мероприятии с участием всех практикующих 

сообществ. Дальнейшее общение по поводу предложений относительно стендов будет 

осуществляться посредством электронной почты. 

 

Место проведения пленарного заседания с участием всех практикующих сообществ еще 

не выбрано, однако обсуждается несколько вариантов. СВА уже объявило о том, что оно 

хотело бы воспользоваться тем, что проводится общее мероприятие, и до общего 

заседания провести свое собственное заседание.  

 

Ресурсная команда БС предложила БС также использовать эту возможность и 

организовать перед основным крупным мероприятием однодневный семинар Рабочей 

группы БС по управлению фондом заработной платы в государственном секторе. 

Концептуальный документ для работы Рабочей группы БС по управлению фондом 

заработной платы в государственном секторе был уже передан членам Исполкома БС.  

 

5. Последняя информация о Бюджетном обследовании ОЭСР (Деанна Обри) 

 

Г-жа Обри проинформировала участников о том, что девять стран (помимо трех стран, уже 

включенных в Обследование ОЭСР до подключения PEMPAL к этому проекту, – Албании, 

России и Турции) завершило работу над Обследованием ОЭСР, и ОЭСР/PEMPAL выражают 

им свою благодарность (эти девять стран включают Азербайджан, Беларусь, Боснию и 

Герцеговину, Кыргызскую Республику, Македонию, Сербию, Узбекистан, Хорватию и 

Черногорию). Четыре страны, которые изначально согласились заполнить вопросник, 

этого не сделали (Армения, Грузия, Таджикистан и Украина).  

В настоящий момент ОЭСР осуществляет чистку данных. В рамках данного процесса 

PEMPAL обеспечивает перевод вопросов, которые будут переданы странам до 4 октября. 

Очистка данных будет проводиться в течение последующих нескольких недель, а к концу 

года ОЭСР и Ресурсная команда БС (возглавляемая г-жой  Деанной Обри) подготовят 



аналитический отчет. Данный отчет будет представлен на пленарном заседании БС в 

Турции в марте 2014 года. Г-жа Обри проинформировала членов Исполнительного 

комитета о том, что она попросит их представить свои комментарии относительно 

структуры отчета и презентации на пленарном заседании БС. 

 

6. План Деятельности БС на 2014 год – ход реализации  

 

i. Пленарное заседание БС в 2014 году  

a. Место и время проведения (Хакан) 

b. Представление проекта концепции и обсуждение последующих шагов 

(Ресурсная команда БС) 

 

 

Г-н Ay подтвердил членам Исполкома и Ресурсной команды, что Турция заинтересована 

провести у себя следующее пленарное заседание БС по вопросам мониторинга и оценки 

расходов, основанных на результатах. Место будет выбрано в Стамбуле или Анталии 

после того, как Секретариат выяснит цены на билеты на самолеты и за гостиницу. 

 

Для облегчения процесса утверждения и координации со стороны хозяев мероприятия г-н 

Ay попросил, чтобы PEMPAL направил властям Турции официальное письмо, в которым 

бы было прямо указано, что расходы на организацию мероприятия будут покрыты 

PEMPAL (однако вклад хозяев в неденежной форме весьма приветствуется). Г-жа 

Чаршимамович Вукотич подтвердила, что такое письмо будет направлено г-ну Ay до 4 

октября.  Г-жа Продани отметила, что было бы предпочтительно провести пленарное 

заседание БС в первую неделю марта 2014 года. После получения письма от PEMPAL г-н 

Ay обсудит эти вопросы со своим руководством и проинформирует Ресурсную команду 

относительно даты/места проведения мероприятия, которое будет предпочтительно для 

турецкой стороны (если такие предпочтения будут). 

 

Планируется начать рассылку приглашений на следующее пленарное заседание в конце 

ноября – начале декабря 2013. Повестка дня будет составлена с помощью Дэвида Шанда, 

международного эксперта по вопросам мониторинга и оценки на основании достигнутых 

результатов (в соответствии с широким обсуждением проекта Концептуального 

документа, составленного Ресурсной командой и переданной членам Исполнительного 

комитета для комментариев). Планируется, что проект повестки дня будет готов к концу 

октября. 

 



Членов БС приглашают представить в течение недели, начинающейся с 7 октября 2013, 

свои комментарии относительно формата и тематических вопросов, предложенных в 

Концептуальном документе.  

 

iv. Ознакомительные визиты – последняя информация и последующие шаги 

(включая подтверждение от приглашаемых стран) 

 

 

o Анализ расходов (Наида) 

 

Г-жа Чаршимамович Вукотич (координатор Ресурсной команды БС для этого 

ознакомительного визита) проинформировала участников, что учебный визит по 

вопросам анализа расходов будет проведен в Дублине, Ирландия, с 11 по 14 ноября 2013 

года. Она объяснила, что сначала Ресурсная команда изучила возможность проведения 

этого ознакомительного визита в Германии, так как именно эта страна была указана 

Исполнительным комитетом как предпочтительная. Однако на основе информации, 

полученной от GIZ, а также на основе имеющихся публикаций, выяснилось, что в 

Германии не проводится анализ расходов после их осуществления. Более того, в 

настоящее время имеются планы дальнейшей модернизации процессов бюджетирования 

в Германии. Поэтому в настоящий момент Германия не представляется подходящей 

страной для проведения ознакомительного визита. Однако в этом году ОЭСР будет 

проводить в Германии анализ бюджета, и на основании результатов этого анализа можно 

будет сделать вывод, является ли опыт Германии по работе с бюджетом актуальным для 

БС в будущем.  

 

Следовательно, принимая во внимание, что в Ирландии также имеется хороший опыт 

анализа расходов, Ресурсная команда изучила возможность проведения этого 

ознакомительного визита в Ирландию. Ирландские власти согласились принять у себя 

группу от БС с 11 по 14 ноября 2013 года. Ресурсная команда разработала проект 

Концептуального документа и Повестку дня, которые были переданы г-же Продани, 

возглавляющую этот ознакомительный визит от имени Исполнительного комитета. 

Повестка дня будет передана участникам вместе с приглашениями принять участие в 

ознакомительном визите, которые будут высланы 4 октября.  

 

Для участия в данном ознакомительном визите приглашается 15 человек из стран, 

представленных в Исполнительном комитете БС. Учитывая, что ознакомительный визит 

был включен в План деятельности БС до того, как представитель Кыргызской Республики 

стал членом Исполкома, г-жа Байзакова поинтересовалась, могут ли представители 



Кыргызской Республики принять участие в данной ознакомительном визите. Было 

принято решение, что PEMPAL пригласит и профинансирует участие одного участника из 

Кыргызской Республики в данном ознакомительном визите в Ирландию. 

 

o Программное бюджетирование на уровне местных органов власти 

(Деанна) 

 

Г-жа Обри (координатор от Ресурсной команды БС по этому ознакомительному визиту) 

проинформировала участников о том, что ознакомительный визит по вопросам 

программного бюджетирования на уровне местных органов власти состоится в Кракове, 

Польше, с 9 по 12 декабря 2013 года. Проект повестки дня будет подготовлен и передан 

участникам через несколько недель.  

 

В данном ознакомительном визите примут участие представители Болгарии, Молдовы, 

Кыргызской Республики, России, Сербии, Турции, Украины и Хорватии.  

 

Учитывая, что многие страны проявили интерес к этому ознакомительному визиту, 

Ресурсная команда выяснит, нельзя ли профинансировать представителей Украины за 

счет ПСК, поскольку г-жа Наталья Сушко из ПСК выразила свою заинтересованность 

принять участие в этом ознакомительном визите.  

 

В соответствии с первоначальным планом данный ознакомительный визит был 

предусмотрен для тех стран-членов БС, которые выразили свою заинтересованность в 

этой теме в ходе пленарного заседания БС в 2013 году в Тиране.  

 

Г-жа Продани  предложила, что при планировании участия в данном ознакомительном 

визите необходимо пригасить двух участников от страны, и если после регистарционного 

процесса останутся свободные места, то членам Исполнительного комитета может быть 

представлена возможность заполнить эти места.  

 

o Роль Парламента в бюджетировании (Майя) 

 

Г-жа Гусарова (координатор от Ресурсной команды БС для этого ознакомительного 

визита) проинформировала участников, что имеется два варианта, где можно было бы 

провести этот ознакомительный визит для изучения роли парламента в бюджетировании 

– это Германия и Австрия. Ресурсная команда БС изучила оба варианта. Учитывая тот факт, 

что Парламент Австрии уже формально подтвердил свою заинтересованность принять 



специалистов у себя, предлагается посетить Австрию. От имени Исполнительного 

комитета этот ознакомительный визит возглавит г-н Константин Критян. 

 

Согласно информации, представленной австрийскими властями, Этот визит можно 

провести в четверг-пятницу в последние две недели января 2014 года. Исполнительный 

комитет подтвердил, что приглашающая сторона может выбрать любую дату, которая 

наиболее удобна для них. Дальнейшие обсуждения, касающиеся проведения данного 

визита, будут проводиться в последующие недели. 

 

В Плане деятельности БС указано, что в ходе пленарного заседания БС в 2013 году в 

Тиране, 3 выразили свою заинтересованность принять участие в этом ознакомительном 

визите: Албания, Азербайджан и Армения. Г-жа Гусарова проинформировала участников, 

что ознакомительный визит пройдет в Парламенте Австрии. Из-за ограничения 

возможностей использования оборудования для синхронного перевода, а также в связи с 

тем, что первоначально участники стран, проявившие свою заинтересованность в данном 

визите, говорят на русском или английском языках, предлагается ограничить состав 

участников только теми участниками, которые говорят на русском или английском языках. 

Исполнительный комитет не возражал против такого подхода.  

 

 

iii. Продукты знаний/рабочие группы  

 Проект концепции рабочей группы по вопросам фонда заработной 

платы (Майя) 

 

Г-жа Гусарова кратко представила концепцию, которая была передана членам 

Исполнительного комитета для утверждения. Запланированная деятельность данной 

Рабочей группы на 2013  год включает 3 видеоконференции (для представления и 

обсуждения аналитической основы и первоначальных выводов исследования Всемирного 

банка по вопросам управления фондом заработной платы в государственном секторе в 

странах ЕЦА, для приглашения стран, представленных в рабочей группе по вопросам 

фонда заработной платы, принять участие в онлайн обследовании, которое поможет 

повести анализ фонда заработной платы в их странах, а также проанализировать 

ситуацию в странах, охваченных исследованием Всемирного банка), запланированные на 

начало ноября 2013 года, на январь 2014 и апрель 2014 года. И наконец, в ходе 

предлагаемого семинара, который будет проведен непосредственно перед пленарным 

заседанием с участием всех практикующих сообществ в мае 2014 года, члены Рабочей 

группы могут и обсудить подготовить информацию о ситуации в своих странах. Бюджет 



для этого мероприятия предусмотрен в статье Рабочие группы /продукты знаний, 

письменный/ устный перевод и оценивается в 11 000 долларов США.   

Участниками Рабочей группы по вопросам фонд заработной платы будут члены 

Исполнительного комитета БС и их коллеги, ответственные за управление фондом 

заработной платы. 

 

Кроме того, г-жа Гусарова объяснила, что Концептуальный документ для Рабочей группы 

по вопросам фонда заработной платы был разработан с учетом достижения двух 

различных задач данной Рабочей группы: i) задача-минимум заключается в 

предоставлении подробной информации об исследовании Всемирного банка по 

вопросам управления фондом заработной платы в государственном секторе стран ЕЦА, а 

ii) задача-максимум состоит в том, чтобы страны-участницы PEMPAL также подготовили 

анализ и презентации о ситуации по этому вопросу в их странах. 

 

Г-жа  Продани  согласилась, что предлагаемое обследование должно быть передано 

странам PEMPAL, участвующим в данной  Рабочей группе и что необходимо 

запланировать проведение заседания/семинара непосредственно перед пленарным 

заседанием с участием всех практикующих сообществ в мае 2014 года в Москве. Она 

также отметила, что Концептуальный документ является приемлемым и что Ресурсная 

команда должна начать планировать видео-заседание Рабочей группы в начале ноября 

2013 года. 

 

 Примеры показателей результатов деятельности по секторам (Деанна) 

 

Было проведено краткое обсуждение данной темы повестки дня на странице Wiki, 

предназначенной только для внутреннего пользования (см. далее). 

 

 Краткий обзор исследований по вопросам бюджетной консолидации и 

краткий обзор макроэкономических перспектив региона ЕЦА (Наида) 

 

Г-жа  Чаршимамович Вукотич проинформировала участников, что для оставления 

краткого обзора макроэкономических перспектив региона ЕЦА будут использованы 

данные анализа МВФ «Перспективы развития  мировой экономики» (который должен 

быть опубликован в середине октября), так как данный массив данных содержит 

наиболее актуализированную и подробную информацию как макроэкономических, так и 

налогово-бюджетных показателях. В соответствии с предварительный планом 

предполагается готовить такие краткие обзоры два раза в год (весной и осенью). 



 

Что касается краткого обзора имеющихся исследований по вопросам консолидации 

бюджета, то тут будут использоваться исследования /документы МВФ, ОЭСР, ЕС и 

Всемирного банка (не более 10 исследований/докладов для того, чтобы краткий обзор 

был удобен для читателей). 

 

Оба этих кратких обзора будут подготовлены в ноябре. 

 

 Информация на странице Wiki для внутреннего пользования: годовые 

бюджеты и пояснительные записки, бюджетные инструкции и 

бюджетные методологии (Ресурсная команда) 

 

Г-жа  Чаршимамович Вукотич и г-жа Гусарова проинформировали участников, что 

Ресурсная команда (эта деятельность будет осуществляться под руководством г-жи  Обри) 

разместит первые материалы на странице Wiki БС  к концу ноября.  

 

Они будут включать:  

 

a. материалы рабочей группы БС по вопросам управления фондом заработной 

платы;  

b. краткий отчет о макроэкономических перспективах в регионе ЕЦА;  

c. краткий отчет об исследованиях по вопросам консолидации бюджета;  

d. примеры показателей результатов деятельности (которые будут 

подготовлены г-жой  Обри, частично с использованием материалов 

предыдущих мероприятий БС и материалов некоторых стран PEMPAL); 

e. примеры годовых бюджетов/бюджетной документации, бюджетных 

инструкций и бюджетных методологий (включая австрийские документы в 

соответствии с просьбой г-жи  Ольги Тарасевич во время предыдущего 

заседания Исполнительного комитета БС). 

 

Отчет о результатах бюджетного обследования по странам PEMPAL, проведенного ОЭСР, 

также будет размещен на странице Wiki, как только он будет готов (предварительно 

запланировано на конец года). 

 

Страница Wiki БС будет сначала представлена как страница для внутреннего пользования 

только членами Исполнительного комитета БС, которые затем решат, следует ли ее 

открыть для всего БС также как внутреннюю, защищённую паролем страницу (а не делать 

ее публичной), и когда это сделать. 



 

7. Другие вопросы  

 

Исполнительный комитет также обсудил вопросы, связанные с распределением бюджета 

на ознакомительные визиты. Бюджет, имеющийся для проведения вышеуказанных 

ознакомительных визитов БС в 2013 финансовом году, составляет 120 000,00 долларов 

США.  

 

С учетом стран посещения и количества заинтересованных стран Исполнительный 

комитет принял решение о том, что бюджет будет распределён примерно следующим 

образом: 45 000,00 долларов США на каждый из визитов в Ирландию и Польшу  и 

30 000,00 долларов США на визит в Австрию, хотя после выяснения затрат на визит в 

Ирландию могут быть внесены некоторые изменения. Также, если затраты окажутся выше 

данных оценочных сумм,  Секретариат может рассмотреть возможность увеличения 

бюджета на  15%, и после получения информации о фактических затратах 

Исполнительный комитет готов скорректировать бюджет. Г-жа Продани  отметила, что 

этот подход является рациональным и обеспечивает необходимую гибкость. 

Г-жа Продани также спросила участников, если ли у них какие-либо комментарии 

/вопросы, которые ей следует поднять на заседании Координационного комитета, 

которое состоится 3 октября. У членов Исполнительного комитета не было таких вопросов 

и комментариев. 

 

 

Подготовлено:  Ресурсная команда БС  и Секретариат PEMPAL 


