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Протокол заседания Исполнительного комитета Практикующего 
сообщества по бюджету (B COP) 

(видео/аудио заседание, состоявшееся 27 ноября 2012 года в 15.00 по 
среднеевропейскому времени) 

 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

1. Джеральдина Продани (Албания – Председатель Исполнительного комитета BCOP)  
2. Константин Критян (Армения– Заместитель председателя Исполнительного комитета 

BCOP)  
3. Младенка Карачич (Хорватия – Член Исполнительного комитета BCOP)  
4. Стеван Бркич (Босния и Герцеговина - Член Исполнительного комитета BCOP)   
5. Майя Гусарова (Всемирный банк – Команда консультантов) 
6. Найда Чаршимамович Вукотич (Всемирный банк – Команда консультантов) 
7. Дианна Обри (Всемирный банк – Команда консультантов) 
8. Клас Клаас (ОЭСР Sigma – Команда консультантов) 
9. Драгица Тодорович (боснийский переводчик) 
10. Марина Лазо (русский переводчик) 
11. Бояна Црнадак (CEF - Секретариат PEM PAL) 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Исследования ОЭСР в области составления бюджетов  
2. Пересмотренный план действий BCOP 2012-14 гг. 
3. Проделанная работа по пленарному заседанию BCOP  
4. Проделанная работа по учебной поездке по ИТ системам для бюджетного планирования в 

Грузию  
5. Проделанная работа по учебной поездке по Составлению бюджетов из расчета на душу 

населения в образовании в Великобритании  
6. Анализ членства BCOP  
7. Другие дела (Предлагаемое заседание Координационного комитета PEMPAL 13 декабря, 

Будущие мероприятия для других практикующих сообществ, Всемирный банк MTEF 
исследование) 

 

1. Исследования ОЭСР в области составления бюджетов 
 
Клас Клаас вкратце проинформировал Исполнительный комитет о предлагаемом поэтапном 
подходе для рассмотрения расширения исследования ОЭСР на страны-члены PEMPAL, которые не 
охвачены исследованием в настоящее время.  
 
Предлагается, чтобы бюджет BCoP 2012-2013 гг. был откорректирован, чтобы учесть 35 000 Евро 
для со-финансирования исследования ОЭРС, представляя перевод и фасилитацию заседания 
Рабочей группы для обсуждения полученных данных и информации (будет организовано 
параллельно с заседанием ОЭСР старших должностных лиц, отвечающих за бюджет (SBO) и 
заседанием Исполнительного комитета BCoP).  Все это при условии, что ОЭСР согласится 
профинансировать другие прямые затраты исследования, решение об этом будет принято к 
февралю 2013 года, как раз ко времени обсуждения на февральском 2013 года Пленарном 
заседании.  
 
В соответствии с вышесказанным, Команда консультантов BCoP предложила заменить 
неопределенный бюджет на учебную поездку бюджетной строки Рабочая группа/Продукт знаний 
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новой статьей Рабочая группа/ Продукты знаний, и установить всего 30 000 долларов США для 
этой бюджетной линии. 
 
Члены Исполнительного комитета согласились с предлагаемой бюджетной статьей.  
 
Джеральдина Продани отметила, что албанский опыт с ОЭСР исследованием был полезен, и что 
предлагаемая бюджетная сумма оправдана, учитывая количество стран PEMPAL, которые, 
возможно, будут включены, и принимая во внимание полезность исследования.  
 
Майя Гусарова представила комментарии российских представителей, которые уже принимали 
участие в тематическом исследовании.  Российское Министерство финансов считает этот опыт 
полезным и хотело бы принимать активное участие в соответствующей рабочей группе. 
 

2. Пересмотренный план действий BCOP 2012-14 гг.  
 

a) План действий BCOP 2012-13 гг. 
 

Дианна Обри представила обновленный бюджет на 2012-13 гг.  Утвержденный годовой бюджет 
составляет 393 000 долларов США (из которых 11 000 долларов США были использованы для 
парижского совместного мероприятия всех практикующих сообществ), с возможным увеличением 
на 15% без предварительного одобрения Координационного комитета. 
 
Были обновлены определенные бюджетные статьи: 

 Учебная поездка в Грузию – уменьшено с 60 000 долларов США до 40 000 долларов США, 
исходя из фактических затрат предыдущих мероприятий PEMPAL в Грузии; 

 Учебные поездки в Великобританию – увеличено с 60 000 долларов США до 
80 000 долларов США, учитывая смету затрат для мероприятия в Великобритании и 
большую заинтересованность в участии со стороны Исполнительного комитета; 

 Заседание Исполнительного комитета – уменьшено с 45 000 долларов США до 
30 000 долларов США, исходя из фактических затрат предыдущего заседания ОЭСР 
SBO/Исполнительного комитета в 2012 году; 

 Рабочая группа для Продукта знаний, как объяснялось выше в Пункте 1 Повестки дня, 
было увеличено с 30 000 долларов США до 45 000 долларов США.  

 
Практикующее сообщество по бюджету (BCOP) уже потратило 11 000 долларов США на совместное 
заседание всех практикующих сообществ в Париже, в сентябре 2012 года (вычтено из строки для 
членов, посещающих мероприятия других практикующих сообществ). 
Бояна Црнадак представила прогноз бюджета для следующего пленарного заседания в Тиране, 
Албания (февраль 2013 года).  Сметные затраты превышают запланированный бюджет; 
приблизительно общие затраты составляют 213 000 долларов США.  
 
Майя Гусарова отметила, что фактические затраты мероприятия обычно были ниже, чем сметные 
затраты, например, в случае пленарного заседания в Бохине, Словения.  Кроме того, в пределах 
однолетнего бюджета затраты пленарных заседаний могут быть увеличены на 20% (принимая во 
внимание запланированный бюджет для пленарного заседания 180 000 долларов США, с 20% 
увеличением, это составит 216 000 долларов США) без предварительного одобрения 
Координационного комитета, если общий бюджет на этот год не изменится. 
 
Учитывая вышеприведенные дискуссии, члены Исполнительного комитета и Команда 
консультантов согласились, что бюджетная статья для пленарного заседания должна остаться 
неизменной – 180 000 долларов США.  Секретариат может подготовить заказ на приобретение для 
пленарного заседания с большей суммой, исходя из сметных затрат.  Как и обычно, в соответствии 
со своей практикой, во время переговоров с поставщиками услуг Секретариат постарается 
сократить затраты и получить наилучшие цены. 

 
Бояна Црнадак также отметила, что сметные затраты пока не включают все затраты на обучение с 
Беверли Трейнер (аренда зала и оборудования для конференций, плюс перевод).  Исходя из 
информации, полученной на этом заседании, Секретариат также подготовит смету затрат для 
этого обучения. 
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b) План действий BCOP 2013-14гг. 
 
По выводам Координационного комитета по результатам заседания в Париже в сентябре 2012 
года индикативный годовой бюджет практикующего сообщества на 2013-14 гг. составляет 
510 000 долларов США, из которых 150 000 долларов США предлагается для пленарного заседания 
всех практикующих сообществ, которое запланировано на конец 2013 года или начало 2014 года. 
 
Майя Гусарова пригласила членов Исполнительного комитета присылать свои дальнейшие 
комментарии (если таковые имеются) по обновленным бюджетам BCoP до конца ноября.  Команда 
консультантов подготовит обновленный План действий на основании обновления бюджета и 
представит обновленные бюджеты BCoP и План действий Секретариату для заседания 
Координационного комитета, которое состоится в середине декабря.  
 

3. Проделанная работа по пленарному заседанию BCOP  
 
Следующее пленарное заседание BCOP будет организовано в Тиране, Албания, в последнюю 
неделю февраля 2013 года.  От имени Команды консультантов Найда Чаршимамович Вукотич 
поблагодарила Джеральдину Продани и власти Албании за предложение принять Пленарное 
заседание BCoP. 

a) Повестка дня 
 

Членов Исполнительного комитета пригласили направлять свои дальнейшие комментарии (если 
таковые имеются) по второму проекту Концептуальной записки и по Повестке дня для 
пленарного заседания до конца ноября. 
 

b) Докладчики 
 

Несколько докладчиков для пленарного заседания уже подтверждено; и все-таки еще нескольких 
предстоит подтвердить.  Французский докладчик уведомил Команду консультантов, что он не 
сможет принять участие в пленарном заседании.  Команда консультантов предложила два 
варианта – кто-нибудь из членов Исполнительного комитета представит французский пример на 
основании опыта заседания всех практикующих сообществ в Париже, или Команда консультантов 
будет искать нового докладчика.  
 
 
Джеральдина Продани предложила, чтобы Команда консультантов подготовила проект 
презентации французского практического примера, исходя из презентаций французского 
Министерства финансов Исполнительному комитету в Париже в сентябре 2012 года, и он будет 
представлен другим членам BCOP в Тиране членом Исполнительного комитета, который 
принимал участие в парижском заседании (докладчик будет подтвержден позже). 
 
Последнее предложение было принято членами Исполнительного комитета. 
 

c) Приглашение 
 

Приглашения будут разосланы не позднее 7 декабря.  
 
Команда консультантов представила два возможных способа составления проектов и рассылки 
приглашений – первое, направлять пригласительное письмо с указанием конкретных членов от 
каждой страны (регулярных членов), или второе, направлять пригласительное письмо Министру 
финансов, который принимает решение о том, кто примет участие в пленарном заседании. 
 
Стеван Бркич отметил, что BCOP – это очень молодое сообщество, и необходимо, чтобы на его 
заседаниях были постоянные члены.  Он предложил, чтобы пригласительное письмо 
направлялось членам, которые принимали активное участие в предыдущих мероприятиях. 
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Майя Гусарова и Бояна Црнадак также отметили, что этот подход можно практиковать только со 
странами-членами, которые направляют одних и тех же членов на мероприятия, невозможно 
использовать этот подход в случае стран-членов, которые направляют каждый раз других 
представителей. 
 
Младенка Карачич сообщила, что пригласительное письмо также может включать примечание о 
том, что рекомендация заключается в том, что у стран-членов есть основные члены, и 
рекомендуется направлять одних и тех же представителей на мероприятия BCOP, чтобы обеспечить 
непрерывность и всесторонний характер обучения. 
 
Было решено, что пригласительное письмо должно быть адресовано Министру финансов со 
следующими дополнениями: 

 Упоминание имен членов, которые принимали участие в самых последних пленарных 
заседаниях; 

 Номинированные лица, предпочтительно, должны работать в областях бюджетного 
планирования / быть из бюджетных департаментов и быть в состоянии и должны хотеть 
передавать знания / обучение своим коллегам; 

 Предпочтительно, чтобы были основные члены, чтобы одни и те же люди принимали 
участие в наших мероприятиях, чтобы обеспечить непрерывность и всесторонний 
характер обучения. 

 

4. Проделанная работа по учебной поездке по ИТ системам для бюджетного 
планирования в Грузию  

 
Команда консультантов указала, что проект повестки дня для поездки был роздан с материалами 
для заседания Исполнительного комитета.  Дальнейший прогресс в отношении планирования 
этой деятельности будет обсуждаться посредством электронной почты. 
 
Команда консультантов посоветовала членам Исполнительного комитета направлять свои 
дальнейшие предложения и комментарии по Проекту повестки дня для учебной поездки до 7 
декабря.  Если к тому времени комментарии представлены не будут, предлагаемая повестка дня 
будет направлена принимающей стране для рассмотрения. 

 
 
5. Проделанная работа по учебной поездке по Составлению бюджетов из расчета 

на душу населения в образовании в Великобритании  
 
Команда консультантов указала, что повестки дня для поездки был роздан с материалами для 
заседания Исполнительного комитета.  Дальнейший прогресс в отношении планирования этой 
деятельности будет обсуждаться посредством электронной почты. 
 
Команда консультантов посоветовала членам Исполнительного комитета направлять свои 
дальнейшие предложения и комментарии по Проекту повестки дня для учебной поездки до 7 
декабря.  Если к тому времени комментарии представлены не будут, предлагаемая повестка дня 
будет направлена принимающей стране для рассмотрения. 
 
Джеральдина Продани высказала предпочтение, чтобы эта учебная поездка состоялась на неделе 
23 апреля 2013 года.  
 

6. Анализ членства BCOP  
 
После обсуждения анализа членства на заседании Исполнительного комитета BCoP в Париже 
Дианна Обри представила анализ членства и пригласила членов Исполнительного комитета 
направлять свои комментарии.  
 
Команда консультантов также подготовила предложение относительно обновленной формы 
заявления для мероприятий BCOP, чтобы получить более подробную профессиональную 
информацию от участников мероприятия BCOP в плане департамента и подразделения, в котором 
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они работают.  Команда консультантов попросила членов Исполнительного комитета рассмотреть 
эту пересмотренную форму заявления (прилагается к документу по анализу членства) и 
направить свои комментарии (если таковые имеются) касательно того, насколько подходит эта 
форма, Команде консультантов к концу ноября, так как пригласительное письмо для пленарного 
заседания в Тиране будет выслано к 7 декабря. 
 
Также было решено поделиться анализом членства с членами Координационного комитета, 
принимая во внимания тот факт, что он может оказаться полезным для других практикующих 
сообществ (исходя из Оценочного отчета PEMPAL). 

 
7. Другие дела 

 
a) Предлагаемое заседание Координационного комитета PEMPAL  

 
13 декабря 2012 года заседание Координационного комитета пройдет посредством 
видеоконференции.  Каждое практикующее сообщество должно быть представлено своим 
председателем и заместителем председателя.  
 
Джеральдина Продани во время проведения заседания Координационного комитета будет в 
поездке (Южная Корея, другой часовой пояс), но она представит контактный номер Секретариату, 
чтобы принять активное участие в заседании из Сеула. 
 

b) Будущие мероприятия для других практикующих сообществ  
 

Команда консультантов уведомила членов Исполнительного комитета о возможности посещать 
мероприятия других двух практикующих сообществ (по казначейству и по внутреннему аудиту).  
Команда консультантов направит перечень мероприятий Практикующего сообщества 
казначейства и Практикующего сообщества по внутреннему аудиту, запланированных на период 
до июня 2013 года, членам Исполнительного комитета, которым в свою очередь следует 
проинформировать Команду консультантов о том, заинтересованы ли они принять участие в 
каких-либо мероприятиях (в рамках бюджета и по согласованию с другими соответствующими 
практикующими сообществами). 

 
c) Всемирный банк MTEF исследование 

 
Майя Гусарова вкратце проинформировала членов Исполнительного комитета об исследовании 
Всемирного банка в области управления государственными финансами (PFM), которое находится 
на заключительных этапах завершения.  Это исследование охватывает различные аспекты 
управления государственными финансами в странах ЕЦА.  Команда Всемирного банка с радостью 
поделится результатами исследования в ходе видеоконференций или другим образом.  Айвор 
Бизли, TTL (руководитель рабочей группы) для исследования, был приглашен, чтобы выступить с 
презентацией по этому исследованию на пленарном заседании BCOP в феврале.  
 
Джеральдина Продани предложила вернуться к этому вопросу в феврале, после презентации. 
 
 
28 ноября 2012 года 
Записи подготовили: Бояна Црнадак, Найда Чаршимамович Вукотич и Майя Гусарова. 


