
 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА БС  

Видеоконференция, 24 октября 2014 г., 14.00 CET 

 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: 

1. Константин Критян  (Армения, председатель Исполнительного 
комитета БС) 

2. Гелардина Продани (Албания, заместитель председателя 
Исполнительного комитета БС) 

3. Анна Беленчук  (Российская Федерация, заместитель председателя 
Исполнительного комитета БС) 

4. Елена Зюнина (Российская Федерация, член Исполнительного комитета 
БС) 

5. Канат Асангулов  (Республика Кыргызстан, член Исполнительного 
комитета БС) 

6. Михаил Прохорик (Беларусь, член Исполнительного комитета БС) 
7. Младенка Караджич (Хорватия, член Исполнительного комитета БС) 
8. Майя Гусарова (Всемирный Банк, ресурсная группа) 
9. Наида Чаршимамович Вукотич (Всемирный Банк, ресурсная группа) 
10. Деанна Обри (Всемирный Банк, ресурсная группа) 
11. Жива Лаутар (CEF – Секратариат PEM PAL) 

Переводчики:  

Перевод был предоставлен офисами Всемирного Банка в соответствующих 
странах. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветствие (председатель БС, Константин Критян) 

 

2. Выборы председателя БС (Майя Гусарова/Жива Лаутар) 

 

3. Обсуждение проекта концепции пленарного заседания, посвященного 

финансовой консолидации (все) 

 

4. Информация об ознакомительном визите в Словению (Наида 

Чаршимамович Вукотич) 

 



5. Новая информация об ознакомительном визите в Южную Африку и 

назначение организатора визита от Исполнительного комитета БС (Деанна 

Обри) 

 

6. Новая информация о рабочей группе по вопросам управления фондом 

заработной платы (Майя Гусарова) 

 

7. Среднесрочный анализ Стратегии PEMPAL на 2012-17 (Деанна Обри) 

 

8. Предложение Секретариата по новой форме информационного бюллетеня 

(Жива Лаутар) 

 

9. Новости о wiki (Наида Чаршимамович Вукотич) 

 

10. Разное 

______________________________________________________________________ 

1. Приветствие 

Господин Константин Критян, вновь избранный председатель БС, 

поприветствовал участников собрания Исполнительного комитета. Он вновь 

выразил благодарность всем членам Исполнительного комитета, избравшим его 

на должность нового председателя, и пообещал, что приложит все усилия для 

успешной работы БС. Он отметил также отличную работу предыдущего 

председателя БС Гелардины Продани, подчеркнув, что под ее руководством 

Бюджетное сообщество стало очень активным ПС, добивающимся 

положительных результатов.  

2. Выборы председателя БС  

 

Госпожа Жива Лаутар рассказала о процедуре избрания председателя 

Исполнительного комитета БС: выборы были проведены по электронной почте. С 

этой целью были подготовлены краткие инструкции по ведению выборов. Первый 

раунд был объявлен 8 сентября и завершился 19 сентября. Второй раунд начался 

25 сентября. Члены Исполнительного комитета выбирали из двух кандидатов. 10 

октября процесс был завершен. Результаты были объявлены 13 октября.  

Госпожа Майя Гусарова поздравила господина Критяна с новой должностью и 

напомнила ему, что он может назначить заместителей. Господин Критян назначил 

Гелардину Продани и Анну Беленчук. Обе они согласились с назначением и 

выразили благодарность и готовность взять на себя эти обязанности. 



3. Обсуждение проекта концепции пленарного заседания, посвященного 

финансовой консолидации  

 

а) Концепция и пункты повестки  

Госпожа Майя Гусарова сделала обзор предлагаемой концепции и повестки дня 

предстоящего пленума, который должен пройти 11-13 февраля 2015 г. и будет 

посвящен теме финансовой консолидации с акцентом на пересмотр расходов. 

Она попросила членов Исполкома высказать свои замечания. Присутствующие 

обсудили общий подход к организации пленума, предлагаемые тематические 

заседания и выступающих, а также формат встречи.  

Что касается формата, по желанию участников сообщества и членов Исполкома, 

он останется прежним, как и в прошлом году, т.е. два с половиной дня заседаний 

и полдня на культурную программу. Тематические заседания будут проходить в 

первой половине дня, а обсуждения по группам – после обеда. В последний день 

пленума участники подведут итоги заседаний, подчеркнув основные выводы и 

результаты тематических обсуждений; в этот же день участники представят свои 

предложения и обсудят приоритетные направления для Плана действий на 

2015/2016. 

Что касается тематических заседаний и докладчиков, в предлагаемую повестку 

дня войдут презентации от: i) команды Всемирного Банка о результатах 

исследования, проведенного Всемирным Банком, и варианты эффективного 

управления фондом заработной платы (учитывая, что фонд заработной платы – 

это одна из важнейших статей расходов для финансовой консолидации), а также о 

результатах предварительного обследования среди стран PEMPAL об их опыте и 

трудностях в области финансовой консолидации (как было решено на 

предыдущих собраниях Исполнительного комитета, это обследование будет 

разработано Ресурсной группой на основе Обследования ОЭСР о финансовой 

консолидации и Обследования о финансовых рисках), ii) других международных 

организаций, кто также исследует инструменты финансовой консолидации – МВФ 

и ОЭСР, и iii) презентации от стран из региона PEMPAL и других стран. Что 

касается стран, поступили предложения от Армении, России и Турции. Во время 

этого собрания господин Критян и госпожа Беленчук подтвердили, что готовы 

выступить, а в связи с отсутствием господина Ай из Турции, было решено, что 

члены Ресурсной группы с ним свяжутся, чтобы подтвердить презентацию. 

Господин Прохорик сказал, что Беларусь также может выступить с презентацией о 

своей стране, если не подтвердится презентация Турции. Что касается 

предложенных презентаций от других стран, на собрание была приглашена 

Ирландия, ввиду того, что там была успешно проведена масштабная программа 



консолидации, основанная на Всеобъемлющем пересмотре расходов в 2012-2014 

гг., с которой Исполнительный комитет имел возможность познакомиться во время 

ознакомительного визита в Дублин в 2013 г. Кроме того, ирландская презентация 

будет содержать и анализ подготовки нового Всеобъемлющего пересмотра 

расходов на 2015-2017 гг. с учетом опыта предыдущего пересмотра в 2012-2014 

гг. Что касается выступающего, был определен потенциальный докладчик из 

Департамента расходов; он определился на основе отзывов, полученных от 

участников Ознакомительного визита 2014 г. Обсуждалась также возможность 

того, чтобы презентацию о ситуации в России сделал Директор Департамента 

бюджетной политики господин Илья Соколов.  

Наконец, в число презентаций от стран, по предложению команды Всемирного 

Банка, в проект повестки дня была включена презентация о методологии 

пересмотра государственных расходов в Польше, Хорватии и Румынии.  

По просьбе господина Критяна в отношении последовательности пунктов в 

повестке дня, было решено перенести презентацию о статусе реформ в странах 

PEMPAL (по результатам предварительного обследования, которое должна 

представить госпожа Чаршимамович Вукотич) на первую половину первого дня 

работы, чтобы все послеобеденное время посвятить дискуссиям в группах.   

a) Выбор места проведения собрания и дополнительные мероприятия 

Госпожа Лаутар сообщила о текущей ситуации с выбором места проведения 

собрания: пока Секретариат выбирает между двумя гостиницами.  

Господин Критян предложил свою помощь в организации мероприятия в 

Армениии и спросил, чем именно можно помочь Секретариату. Госпожа Лаутар 

сообщила, что участие принимающей страны в подготовке мероприятия всегда 

приветствуется и вкратце описала, какая именно помощь может понадобиться 

(рекомендации отелей, предложения по культурной программе …).  

b) Важные даты и рассылка приглашений  

Госпожа Гусарова наметила главные задачи и сроки подготовки к пленарному 

собранию. Учитывая праздничные дни с 15 декабря по 15 января, подготовку 

следует начать уже в ноябре. До 7 ноября необходимо подготовить бюджетную 

смету; предварительное обследование нужно начать в начале декабря, поэтому 

пригласительные нужно разослать в начале ноября. Исполнительный комитет 

подтвердил, что к приглашению нужно применить тот же подход, что и в 

последние два года – приглашаются по два участника от каждой страны, если 

страна не представлена в Исполнительном комитете, и по три участника от 

каждой страны, представленной в Исполнительном комитете, а в 



пригласительных письмах необходимо перечислить имена членов 

Исполнительного комитета и тех участников, которые были на предыдущем 

пленуме БС.  

Господин Михаил Прохорик сообщил, что свою заинтересованность в участии за 

свой счет в пленуме в Армении выразила Евразийская Комиссия.  

Господин Критян отметил, что и Чешская Республика хотела бы принять участие в 

пленуме в качестве наблюдателя, а с учетом опыта этой страны, ее участие было 

бы полезным.  

Господин Канат Асангулов отметил, что Республика Кыргызстан хотела бы 

делегировать еще нескольких участников на пленум, за свой счет.  

Госпожа Гусарова подтвердила, что все выразившие свой интерес стороны, в том 

числе до трех человек из Республики Кыргызстан, могут быть приглашены на 

пленум, при условии, что самостоятельно оплатят все расходы. Она отметила 

также, что общее количество самостоятельных участников будет зависеть от 

вместимости гостиницы, которую должен выбрать Секретариат.  

4. Информация об ознакомительном визите в Словению 

 

Госпожа Чаршимамович Вукотич рассказала присутствующим о подготовке к 

ознакомительному визиту и выразила благодарность Младенке Карджич и 

коллегам из Сербии, которые помогли составить список из наиболее актуальных 

вопросов, которые необходимо изучить в ходе визита. Ознакомительный визит 

пройдет в Любляне с 18 по 21 ноября, куда съедутся представители Албании, 

Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Македонии, Черногории и Сербии.  

 

5. Новая информация об ознакомительном визите в Южную Африку и 

назначение организатора визита от Исполнительного комитета БС   

 

Госпожа Деаана Обри сообщила о ходе подготовки к ознакомительному визиту в 

Южную Африку; даты уже были утверждены принимающей стороной – 10-13 

марта 2015 г.  

 

Она попросила членов комитета представить до 31 октября свои комментарии и 

предложения по Концепции и Проекту повестки этого ознакомительного визита, 

разосланные перед этой встречей. Госпожа Обри попросила также найти 

добровольца в Исполнительном комитете, который от его имени возглавит этот 

ознакомительный визит. Госпожа Анна Беленчук вызвалась в качестве такого 

добровольца.  



 

6. Новая информация о рабочей группе по вопросам управления фондом 

заработной платы 

 

Госпожа Гусарова доложила присутствующим, что Рабочая группа по вопросам 

управления фондом заработной платы собралась на очной встрече в мае 2014 г. в 

Москве, а затем еще раз на видеоконференции 23 сентября. Концепция на 2015 

финансовый год была составлена и представлена членам Исполнительного 

комитета. В группе принимают участие следующие страны: Албания, Армения, 

Беларусь, Босния и Герцеговина, Республика Кыргызстан и Молдова. Следующее 

собрание группы запланировано в декабре 2014 г.  

 

7. Среднесрочный пересмотр Стратегии PEMPAL на 2012-17 

 

Госпожа Обри заявила, что Концепция среднесрочного пересмотра PEMPAL была 

подготовлена и отправлена на рассмотрение в Координационный Комитет. 

Госпожа Обри сообщила членам Исполнительного комитета, что ожидает от них 

комментарии, в том числе в форме опросов, которые будет проводить Ресурсная 

группа.  

 

Сама процедура пересмотра будет осуществлена в первом квартале 2015 г., а в 

июле 2015 г. планируется провести семинар всех сообществ (с участием 

Исполнительных комитетов и Координационного Комитета), во время которого 

будут рассмотрены результаты пересмотра.  

 

8. Предложение Секретариата по новой форме информационного 

бюллетеня 

 

Госпожа Лаутар рассказала присутствующим о последней инициативе улучшить 

связи PEMPAL с общественностью. В новой форме информационный бюллетень 

вышел в середине октября, и в нем были освещены мероприятия за период с 

января по сентябрь. Идея заключается в том, чтобы выпускать бюллетень 

ежеквартально.  

 

Несколько членов Исполнительного комитета сообщили Секретариату, что не 

получили информационный бюллетень. Кроме того, было высказано 

предложение, чтобы в электронном письме был указан адрес вебсайта, где будет 

размещен бюллетень – это полезно в тех случаях, когда он неправильно 

отображается в электронном ящике получателя. 

 



Госпожа Лаутар записала эти пожелания и пообещала, что Секретариат с ними 

разберется.  

 

9. Новости о wiki 

 

Госпожа Чаршимамович Вукотич сообщила присутствующим, что на Wiki были 

размещены новые материалы рабочей группы по управлению фондом заработной 

платы. Wiki продолжает работать как внутренний сайт, которым могут 

пользоваться только члены БС, и где они могут размещать неофициальные 

материалы в дополнение к официальным, которые публикуются на вебсайте 

PEMPAL (например, дополнительные материалы, получаемые от принимающих 

стран после ознакомительных визитов); продукты знаний, основанные на 

материале, полученном от других международных организаций, или 

оригинальные материалы от других международных организаций (напр., МВФ или 

ОЭСР); а также текущая работа / неофициальные материалы PEMPAL. Она 

напомнила присутствующим, что пока Wiki действует как внутренний сайт, за 

который нужно оплачивать годовой абонемент, истекающий в начале 2015 г. В 

связи с этим она призвала членов Исполнительного комитета изучить сайт и быть 

готовым обсудить на следующем собрании, нужно ли оставить этот сайт Wiki в 

том виде, в котором он действует сейчас.  

 

10. Разное  

 

a) Собрание ОЭСР в ноябре  

Госпожа Гусарова сообщила членам Исполнительного комитета о том, что 24-25 

ноября 2015 г. состоится собрание Сети ОЭСР по вопросам эффективности, и что 

ОЭСР предложила Бюджетному сообществу выступить по теме ранее 

состоявшихся дискуссий между Исполнительным комитетом БС и ресурсной 

группой и ОЭСР в Гааге в июне 2014 г.  

Так как Николай Бегчин, который возглавит Рабочую группу БС по составлению 

бюджета на основе эффективности, не сможет присутствовать на этой встрече из-

за своих других обязанностей, она предложила делегировать туда Анну Беленчук. 

Члены Исполнительного комитета поддержали это предложение.  

b) Создание рабочих групп БС по составлению бюджета на основе 

эффективности и бюджетной грамотности  

Госпожа Беленчук сообщила, что концепции обеих рабочих групп – по 

составлению бюджета на основе эффективности и бюджетной грамотности – 

будут готовы в начале ноября. 



c) План действий на 2015-16 гг. 

Как и в предыдущие годы, работа по подготовке Плана действий БС на 2015/2016 

будет основана на предложениях от членов БС, которые будут собраны во время 

пленума в Ереване в 2015 г.  

Господин Критян сказал, что в ходе подготовки может быть полезным еще до 

собрания сначала собрать предложения от Исполнительного комитета о 

приоритетных направлениях реформы. Потом, в Ереване, на их основе можно 

построить дискуссии с остальными участниками сообщества.  

Исполнительный комитет принял это предложение, назначив срок: члены 

Исполнительного комитета должны направить Ресурсной группе свои 

предложения до 21 ноября.  

d) Обновление вебсайта PEMPAL  

Господин Критян отметил, что список членов Исполнительного комитета, 

опубликованный на вебстранице PEMPAL, необходимо обновить. Госпожа Лаутар 

согласилась обновить список при первой возможности.  

e) Следующее собрание 

Следующее собрание состоится в Ереване в феврале 2015 г., параллельно с 

пленумом, а вся необходимая переписка и решения до того времени будут 

производиться по электронной почте.  

_____________________________________________________________________ 


