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Протокол заседания Исполнительного комитета Практикующего сообщества по бюджету 
(B COP) в Таллинне, Эстония; 30 июня 2012 года 

 
 

1. Присутствовали 
 

Луиза Шеху и Джеральдина Продани (Албания); Константин Критян и Хайсер Гаспаян (Армения); 
Светлана Радованович и Стеван Бркич (Босния и Герцеговина); Елена Зюнина (Россия; Клас Клаас 
(ОЭСР Sigma); Майя Гусарова и Дианна Обри и Найда Чаршимамович Вукотич (Всемирный банк, 
команда консультантов); Татьяна Сууркаск и Драгица Тодорович (переводчики); Полона Сирник и 
Сенка Мавер (Секретариат PEM PAL, CEF).  

 
От имени Алены Слижевской, председателя Практикующего сообщества по бюджету, на заседании 
председательствовала Диана Обри, Советник по управлению государственными финансами (PFM).   
 

2. Обсуждение основных рекомендаций для B COP в оценке PEM PAL (Mokoro, 2012 год) 
 
2.1. Исходная информация 
Исполнительный комитет практикующего сообщества по бюджету (B COP) обсудил три элемента, 
важных для деятельности B COP: (i) лидерство и руководство, (ii) продукты знаний, и (iii) качество 
членства.  Отчет об оценке также посчитал их важными для B COP.  В общем, участники отметили, 
что в связи со спецификой процесса подготовки бюджета (который является более интенсивным 
на протяжении года по сравнению с другими функциями Министерства финансов и институтов 
внутреннего аудита) и спецификой подготовки бюджетных материалов (которая меньше 
предписана в плане международной лучшей практики, и шире, чем документация/пособия для 
казначейства и внутреннего аудита), Практикующее сообщество по бюджету (В СОР) нелегко 
сравнивать с другими двумя практикующими сообществами (внутреннего аудита и казначейства).  
 
2.2. Обсуждение 
Лидерство и руководство.  У B COP менее стабильное лидерство и членство, чем в двух других 
практикующих сообществах.  В течение года с должности ушли два председателя B COP; 
А. Слижевская ушла с работы из Министерства финансов Беларуси с 30 июня 2012 года.  Кроме 
того, сроки подготовки бюджета обычно очень жесткие, и у специалистов в области бюджета 
остается очень мало времени для работы в PEM PAL.  По этой причине заседания Исполнительного 
комитета B COP следует проводить ежеквартально, а не ежемесячно.  Также следует тщательно 
рассмотреть будущий состав Исполнительного комитета B COP и выборы его председателя.  Кроме 
того, команда консультантов предложила членам рассмотреть назначение конкретных 
функциональных / или тематических ролей и обязанностей членам Исполнительного комитета в 
качестве способа предоставления поддержки Председателю.   
 
Продукты знаний. Рекомендации оценки подчеркивают необходимость общей сети, включая 
B COP, чтобы превратить неявный капитал знаний в явные продукты знаний, доступные для членов.  

Команда консультантов предложила изучить различные конкретные мнения в качестве повестки дня 

B COP: (i) сотрудничество с ОЭСР SIGMA по бюджетам и изучению практик (расширение 
нынешнего исследования так, чтобы включить все страны PEM PAL); (ii) проведение 
аналитического исследования и составление продукта знаний относительно налогово-бюджетных 
правил ЕС и стран PEM PAL; и (iii) сотрудничество с командой Всемирного банка в проведении 
обзора реформ управления государственными финансами в странах PEM PAL.  Также было 
предложено создание рабочих подгрупп для обсуждения конкретных тем, связанных с B COP. 
 
Чтобы избежать дублирования и наложения, некоторые докладчики подчеркнули, что продукты 
знаний должны быть напрямую связаны с темами, обсуждаемыми на заседаниях B COP, и должны 
впоследствии подвергаться пересмотрам.  Чтобы дискуссии на этих заседаниях были более 
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эффективными, они должны фокусироваться на практических вопросах и приводить к 
конкретным рекомендациям.  Кроме того, презентации должны быть более сфокусированы в 
плане тем, а не просто представлять собой общий обзор, как это было на предыдущих пленарных 
заседаниях.  Таким образом, было решено, что Исполнительный комитет определится с подробной 
повесткой дня и необходимыми связанными с ней продуктами знаний (которые впоследствии 
будут подготовлены командой консультантов) к Пленарному заседанию 2013 года на своей 
следующей встрече в сентябре 2012 года в Париже.  
 
В будущих встречах SBO/ОЭСР страны PEM PAL также должны принимать участие с 
презентациями. 
 
Качество членства.  Дискуссии фокусировались на повышении устойчивости членства в B COP. 
Участники подчеркнули важность приверженности членов Исполнительного комитета участию в 
реализации плана действий B COP и в общей программной деятельности PEMPAL, а также 
договорились провести тщательный анализ нынешнего членства в B COP.  Команда консультантов 
предложила подготовить: (i) Регламент работы для Исполнительного комитета; и (ii) анализ 
членства, исходя из участия в мероприятиях B COP.  
 
2.3. Выводы 
 

(i) Команда консультантов проанализирует качество членства (уровень участия); 
(ii) Команда консультантов определит Регламент работы для Исполнительного комитета; 
(iii) Команда консультантов подготовит начальный проект повестки дня и предложения 

для продуктов знаний для обсуждения на пленарном заседании в феврале 2013 года и 
для того, чтобы Исполнительный комитет принял решение в сентябре 2012 года на 
своей встрече в Париже. 

(iv) Секретариат будет способствовать представлению возможностей Wiki 
Исполнительному комитету в Париже.  Затем Исполнительный комитет решит, будет 
ли использоваться эта возможность B CОP, и каким образом (член Исполнительного 
комитета может быть выбран для управления этим вопросом, если так решит 
Исполнительный комитет). 

(v) Страны PEM PAL будут включены в следующее Бюджетное исследование ОЭСР.  Члены 
B CОP будут проинформированы о процедуре.  Предварительные результаты будут 
представлены в феврале 2013 года на пленарном заседании, если будут готовы к тому 
времени. 

(vi) Страны PEM PAL будут участвовать в следующей встрече старших должностных лиц, 
ответственных за бюджет (SBO),/ОЭСР и предлагают включить их презентации в 
повестку дня встречи. 

(vii) Исполнительный комитет B COP будет встречаться на ежеквартальных заседаниях. 
(viii) Будет проверена заинтересованность Турции и Хорватии в продолжении участия в 

работе Исполнительного комитета; 
(ix) В связи с выборами Председателя Исполнительного комитета B COP Секретариат 

разошлет форму резюме (CV), которую необходимо заполнить членам 
Исполнительного комитета B COP и вернуть в Секретариат.  (См. Приложение, где 
даны инструкции и предложения относительно процедуры выдвижения 
кандидатов/выборов).   

 
3. Роли и обязанности 

 
Дискуссия.  Советник по управлению государственными финансами (PFM) объяснил роли команды 
консультантов и Секретариата в оказании помощи Исполнительному комитету B COP в 
исполнении лидерской функции (проект повестки дня, организация встречи и т.д.).  Wiki, которая 
уже создана, может быть использована для облегчения обмена информацией; актуальную 
учебную сессию по ее функциональности можно будет организовать во время парижской встречи.  
Представитель ОЭСР Sigma объяснил их роль в качестве части команды консультантов, и сообщил, 
что они рады предоставлять страновые продукты и продвигать сеть.  

    
4. План действий и бюджет Практикующего сообщества по бюджету (B COP) 2012 гг. – 

2014 гг.  
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4.1. Исходная информация 
Следующая деятельность практикующего сообщества по бюджету были подтверждены 
Координационным комитетом на период с июля 2012 года до июня 2013 года (суммы в 000 USD). 
 
  План на июль 2012 г. – июнь 2013 г. 

# Природа 
Место и время 
проведения Задачи 

Индикативн
ый бюджет 

  
  

  
 

1 
Пленарное 
заседание 

Февраль 13 
/Чрнг (Фр) 

Информация о производительности 
и принятие решений о бюджете 180 

2 
Заседание малой 
группы 

Сентябрь 12 
/Груз (Хрвт) Решения ИТ для бюджетных реформ 60 

3 
Заседание малой 
группы 

предстоит 
подтвердить 

Удельное финансирование в 
здравоохранении и образовании 60 

4 
Заседание малой 
группы   

Заседание Исполнительного 
комитета 45 

5 Учебная поездка   предстоит подтвердить 30 

6 Другое   

Члены принимают участие в других 
мероприятиях практикующих 
сообществ 17,5 

   Итого     393  

 
4.2. Обсуждение 
Также обсуждались последствия для работы B COP Принципов управления бюджетом, которые 
недавно были утверждены Координационным комитетом.  Также обсуждались сроки различных 
заседаний B COP и правил, которые применяются к учебным поездкам (определены 
Основополагающими принципами для учебных поездок;  http://www.pempal.org/rules/).  Один 
представитель посчитал, что программно-целевое бюджетирование уже обсуждалось на встрече в 
Бохине, и настаивал на том, чтобы Среднесрочные параметры бюджета стали частью следующего 
пленарного заседания B COP.  
 
4.3. Выводы 
 
(i) ИТ решения для бюджетных реформ, которые изначально планировались на осень 2012 года, 
будут перенесены на апрель 2013 года.  Секретариат свяжется с Грузией и Хорватией, чтобы 
удостовериться в том, что они все еще заинтересованы в проведении этого мероприятия, и 
запросит краткую информацию об их недавних реформах в этой области.  
 
(ii) Заседание, посвященное удельному финансированию в здравоохранении и образовании также 
будет перенесено на апрель 2013 года.  
 
(iii) Следующее пленарное заседание Практикующего сообщества по бюджету (B COP).  К сентябрю 
члены Исполнительного комитета подумают о других темах, которые следует обсудить на 
пленарном заседании B COP, которое сейчас запланировано на начало 2013 года, также пройдет 
обсуждение по повестке дня на следующем заседании Исполнительного комитета.  Среднесрочные 
параметры бюджета будут рассмотрены на предмет включения в повестку дня следующего 
Пленарного заседания.  
 

5. Новости об улучшении инициатив (виртуальная библиотека, истории успеха, веб-
сайт) и другие виды деятельности 

 
Представители Секретариата предоставили обзор недавних инициатив, предпринятых 
Секретариатом, а советник по управлению государственными финансами (PFM) вкратце 
проинформировала Исполнительный комитет о статусе Стратегии PEM PAL 2012 – 2017 гг.  
 
 
 
  

http://www.pempal.org/rules/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Уважаемые члены Исполнительного комитета B COP, 
 
Пожалуйста, используйте следующую форму для подачи своего резюме в Секретариат 
(bojana.crnadak@cef-see.org), к 10 августа 2012 года.  
 

CURRICULUM VITAE 
 

Имя и фамилия 
Адрес 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
С …. ….. до………..    _____________________________________________ 

 
С …. ….. до………..  _____________________________________________ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

 
С …. ….. до………..    _____________________________________________ 

 
С …. ….. до………..  _____________________________________________ 

 
ОБУЧЕНИЕ / СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
 

ЗАИНТЕРЕСОВАН (А) В СЛЕДУЮЩЕЙ РОЛИ / ТЕМЕ / ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В В СОР: 
                                                           +  Продукты знаний 
                                                           + Общение с другими членами 
                                                           + Член 
                                                           + Председатель 
                                                           + Другое ___________________________________ 
 

 
Кроме того, пожалуйста, отметьте, согласны ли Вы со следующими Правилами для выдвижения 
кандидатуры / выбора Председателя Исполнительного комитета B COP.  
 
ДА / НЕТ 
 

1. Один голос от страны. 
2. Голосовать разрешается только членам Исполнительного комитета B COP. 
3. Самовыдвижение разрешено и приветствуется. 
4. Проводится тайное голосование. 
5. Применяется двухэтапный процесс выборов: выдвижение кандидатов и выборы.  
6. Кандидатуры на должность председателя собирает Секретариат по результатам тайного 

голосования (никто не знает, кто кого выдвигает).  
7. Процедура выдвижения кандидатов: 10 августа Секретариат разошлет резюме (CV), 

полученные от членов Исполнительного комитета B COP.  К концу августа Секретариатом 
по электронной почте будут собраны предложения относительно выдвинутых 
кандидатур.  

8. Два кандидата, получившие наибольшее количество голосов, примут участие в выборах 
председателя Исполнительного комитета B COP. 

9. Выборы состоятся в режиме он-лайн (посредством программного обеспечения 
SurveyMonkey)  

10. Выборы состоятся на парижской встрече всех практикующих сообществ. 
11. Заседание Исполнительного комитета B COP пройдет после выборов, там будут объявлены 

результаты.  

mailto:bojana.crnadak@cef-see.org

