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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА БЮДЖЕТНОГО 
СООБЩЕСТВА - 

Варшава, Польша, среда, 20 мая 2015 года 

НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Михаил Прохорик  (Беларусь – Член Исполнительного комитета) 
2. Младенка Карачич    (Хорватия – Член Исполнительного комитета) 
3. Елена Зюнина (Российская Федерация – Член Исполнительного комитета) 
4. Хакан Ай  (Турция – Член Исполнительного комитета) 
5. Дианна Обри   (Всемирный банк – Ресурсная команда) 
6. Майя Гусарова (Всемирный банк – Ресурсная команда) 
7. Жива Лаутар   (CEF – Секретариат PEM PAL) 
8. Полона Сирник  (CEF – Секретариат PEM PAL) 

 

Переводчики:  
Александра Ниемирыч, Катерина Фердын (АНГЛ. – РУС. перевод) 
Марина Чворович, Наташа Ристич (АНГЛ. – БОСН./ХОРВ./СРБСК. перевод)  

 

ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

1. Приветствие  
2. Последние новости о бюджете Бюджетного сообщества (Майя Гусарова / Жива 

Лаутар) 
i. Утверждение плана на ФГ 2016 Координационным комитетом. 
ii. Утверждение переноса средств на будущие периоды. 
iii. Последние новости об исполнении бюджета плана на ФГ 2015 и о прогнозе 

неизрасходованных средств (Жива Лаутар) 
3. Последние новости о среднесрочном анализе Стратегии PEMPAL (Дианна Обри) 

i. Вклад Бюджетного сообщества, необходимый для июльской встречи в Вене 
– выступающий от Бюджетного сообщества? 

4. Работа, проделанная Рабочими группами (Майя Гусарова) 
i. Рабочая группа по фонду управления заработной платой 
ii. Рабочая группа по бюджетной грамотности (сроки ознакомительных 

визитов?) 
iii. Прочее? 

5. Последние новости об ознакомительном визите в Южную Африку (Дианна Обри / 
участники)  

i. Подготовлены и переведены материалы ознакомительного визита. 
ii. Обзор дискуссий с CABRI  

6. Другие дела?  Следующее заседание – 15 июля 2015 года, Вена, Австрия. 

Документы, которые будут предоставлены на заседании (исключительно в качестве 
справочной информации, от Комитета не требуется их рассмотрения): 

- 1 экземпляр утвержденного Плана действий Бюджетного сообщества на ФГ 2016 
на английском / русском / боснийском – хорватском – сербском языках). 

- 1 экземпляр отчета о мероприятии в Южной Африке на английском / русском / 
боснийском – хорватском – сербском языках). 
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- 1 экземпляр материалов, представленных Бюджетным сообществом для 
среднесрочного анализа на английском / русском / боснийском – хорватском – 
сербском языках). 

- С Планом действий Бюджетного сообщества можно ознакомиться по адресу: 
http://www.pempal.org/about/action-plans/bcop (на всех языках) 

- С материалами по Южной Африке можно ознакомиться по адресу: 
http://www.pempal.org/event/read/137 

- Отчет о мероприятии в Южной Африке со ссылками на дополнительную 
информацию можно найти по адресу: 
 http://www.pempal.org/event/eventitem/read/137/362  

- Дополнительные руководства, законы, бюджетная документация и т.д. размещены 
на wiki по адресу: 
http://bcop.wikispaces.com/Study+Visit+to+South+Africa+-+PFM+Reforms+-
+additional+materials 

______________________________________________________________________ 

1. Приветствие 

В отсутствие Джелардины Продани, заместителя председателя Бюджетного сообщества, 
участников заседания Исполнительного комитета приветствовала Майя Гусарова, 
ресурсная команда Всемирного банка, она также представила пункты повестки дня. 

2. Последние новости о бюджете Бюджетного сообщества 
 
Последние новости об исполнении бюджета плана на ФГ 2015 и о прогнозе 
неизрасходованных средств (Жива Лаутар) 
 
Затраты, связанные с пленарным заседанием в Ереване составили 99 000 Евро, и 
экономия составила 45 000 Евро, в то время как затраты на ознакомительный визит в 
Южную Африку составили 32 000 Евро, и экономия составила 23 000 Евро.  В целом 
экономия с прошлых мероприятий в ФГ 2015 составила 68 000 Евро.  

Утверждение переноса средств на будущие периоды (Майя Гусарова) 

Координационный комитет PEMPAL одобрил перенос на будущий период средств с 
ФГ 2015 на ФГ 2016.  Госпожа Беленчук, Российская Федерация, заместитель 
председателя Исполнительного комитета Бюджетного сообщества, должна была 
представить очень серьезные аргументы Координационному комитету PEMPAL, чтобы 
обосновать просьбу о переносе средств на следующий финансовый год.  Перенесенные 
финансовые ресурсы послужат в основном для финансирования создания и работы 
новых рабочих групп.  Перенесенные средства должны будут быть потрачены в 
следующем бюджетном году, это является условием для переноса средств на будущий 
период.  

Утверждение плана на ФГ 2016 Координационным комитетом (Дианна Обри) 

Координационный комитет PEMPAL заявил, что план действий Бюджетного сообщества 
не предоставлял достаточно информации о деятельности практикующего сообщества и 
не был в достаточной степени связан со стратегией PEMPAL, в связи с этим план 
действий был изменен в соответствии с планом действий Казначейского сообщества.  
Пересмотренный План действий представляет деятельность на 2015-2016 финансовый 

http://www.pempal.org/about/action-plans/bcop
http://www.pempal.org/event/read/137
http://www.pempal.org/event/eventitem/read/137/362
http://bcop.wikispaces.com/Study+Visit+to+South+Africa+-+PFM+Reforms+-+additional+materials
http://bcop.wikispaces.com/Study+Visit+to+South+Africa+-+PFM+Reforms+-+additional+materials
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год, и предусматривает перенос средств с ФГ 2015, что дает в результате общий бюджет 
в сумме 405 000 долларов США (из одобренной изначально суммы для всех 
практикующих сообществ 330 000 долларов США).  Наибольшей статьей расходов в ФГ 
2016 будет пленарное заседание в Беларуси в феврале 2016 года по фискальным 
правилам и среднесрочному бюджетированию.  Оставшееся финансирование пойдет на 
заседания рабочих групп и ознакомительные визиты, а также на отвлеченные затраты, 
включенные для использования оборудования Всемирного банка для видеоконференций.  
 

3. Последние новости о среднесрочном анализе Стратегии PEMPAL  
 
На пленарном заседании в Армении вклад членов Исполнительного комитета 
Бюджетного сообщества был включен в официальный вклад Бюджетного сообщества в 
среднесрочный анализ Стратегии PEMPAL 2012-17 гг.  Два донора также предоставили 
свои вклады в анализ, помимо тех членов, которым была предоставлена возможность 
принять участие в онлайн исследовании.  Полученная информация была 
проанализирована, помимо информации, подобранной Секретариатом.  Проект отчета 
был подготовлен и будет распространен до заседания в Вене в июле.  Каждое 
практикующее сообщество должно будет подготовить презентацию в PowerPoint, в 
которой будут кратко представлены результаты работы практикующего сообщества по 
сравнению с основными показателями эффективности, содержащимися в рамках 
результатов стратегии (как отмечено в материалах Бюджетного сообщества, 
представленных для анализа, например).  Эти презентации будут представлены 
Координационному комитету PEMPAL и Исполнительным комитетам практикующих 
сообществ на венском заседании, как часть рассмотрения руководством PEMPAL 
результатов и рекомендаций анализа.   

Вклад Бюджетного сообщества, необходимый для июльской встречи в Вене – 
выступающий от Бюджетного сообщества? 

Госпожа Обри попросила, чтобы Комитет подумал о том, кто будет представлять 
результаты Бюджетного сообщества на июльском заседании.  Она проинформировала 
Комитет о том, что эта презентация запланирована на 12 июня, и что ресурсная команда 
с будет рада подготовить и представить первый проект на рассмотрение Комитета.  
Господин Прохорик предложил дать возможность выступить с презентацией 
председателю – господину Критяну, или заместителям председателя – госпоже Продани 
или госпоже Беленчук, прежде чем рассматривать кандидатуры других добровольцев. 
 
Следующее заседание Исполнительного комитета Бюджетного сообщества состоится в 
Вене перед предлагаемым заседанием для рассмотрения результатов по 
среднесрочному анализу стратегии.  Сроки проведения – заседание запланировано на 
вторую половину дня в среду, 15 июля, чтобы сократить до минимуму время отсутствия 
членов Комитета на работе в Министерствах финансов.  Тогда большинство участников 
уедут в пятницу, 17 июля, после обеда, за исключением участников, которые примут 
участие в заседании Координационного комитета PEMPAL, которое состоится во второй 
половине этого дня (то есть, председатели практикующих сообществ и заместители 
председателей).   
 

4. Работа, проделанная Рабочими группами  
 

1. Рабочая группа по управлению фондом заработной платы: продолжается реализация 
плана действий.  Было организовано три видеоконференции, ожидается еще одна 
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видеоконференция в ФГ 2015 – 10 июня.  В течение недели после 25 мая будет 
разослана информация.  Планы на следующий год включают ознакомительный визит в 
страну, кратко обсуждалась возможность посещения Сербии, или в качестве 
альтернативы Турции, это предстоит подтвердить (больше информации приведено в 
разделе Сроки ознакомительных визитов).  В настоящее время работа этой рабочей 
группы ведется, исходя из допущения, что группа работает свой последний год.  Чтобы 
продолжить работу этой группы, необходимо будет идентифицировать потенциальные 
продукты знаний, которые соответствуют потребностям участвующих стран.  Таким 
образом, необходимо активное участие и конкретные предложения, касающиеся будущей 
работы, если группа планирует продолжить свою работу после последней 
запланированной на май 2016 года встречи.  
 

2. Рабочая группа по бюджетной грамотности: Первое заседание рабочей группы 
состоялось перед данной встречей Комитета.  Члены комитета посчитали, что заседание 
было успешным, результаты исследования, проведенного перед семинаром, были весьма 
интересны и показали проделанную работу в области бюджетной прозрачности и 
бюджетной грамотности в 14 из 15 участвующих стран-членов.  Также были 
проиллюстрированы страновые примеры Великобритании, Канады и Российской 
Федерации, они показали разнообразные и инновационные подходы к повышению 
бюджетной грамотности посредством адресных ИТ порталов для бюджетов для граждан; 
посредством вовлечения студентов в процесс подготовки бюджета и рекламирования 
оплаты налогов и ценности правительственных расходов на услуги для граждан по 
телевидению и через социальные медиа-платформы.  Исследование вывело на первый 
план отсутствие бюджетов для граждан во многих странах, что может стать областью для 
будущей реформы и темой для группы.  Рабочей группе необходимо будет определиться 
с темой своего следующего заседания, запланированного в сочетании со следующим 
пленарным заседанием, которое состоится в феврале / марте 2016 года в Беларуси.  На 
этом пленарном заседании также необходимо будет выбрать члена группы, который 
сможет представить результаты работы группы всем членам Бюджетного сообщества во 
время пленарного заседания.   
 

3. Рабочая группа по программному бюджетированию: Елена Зюнина проверит, когда 
группа начнет функционировать.  Финансирование для ознакомительного визита было 
утверждено, как часть плана действий на ФГ 2016, первый ознакомительный визит 
предварительно запланирован на апрель / май 2016 года, выделено 50000 долларов 
США.  Поскольку видеоконференции обходятся не очень дорого, также можно 
организовывать встречи посредством видеоконференций.  Анну Беленчук, которая будет 
принимать участие в следующем заседании Исполнительного комитета Бюджетного 
сообщества от Российской Федерации, попросят представить отзывы о работе, 
проделанной в связи с созданием этой рабочей группы, на заседании в Вене, от имени 
господина Бегчина, руководителя группы.  
 

Сроки ознакомительных визитов 

- Ознакомительный визит по бюджетной грамотности: начало декабря 2015 год. 
- Ознакомительный визит по управлению фондом заработной платы: первая неделя 

октября или начало ноября (хотя это зависит от того, когда визит сможет принять 
принимающая страна).  Ознакомительный визит должен был быть организован в 
Сербию, но будут изучены также и альтернативные варианты.  Госпожа Гусарова 
свяжется с Сербией, и поговорит с господином Айем, который проконсультируется 
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с турецкими коллегами относительно возможности проведения ознакомительного 
визита в Турцию.  Госпожа Карачич сказала, чтобы было бы очень интересно и 
полезно посмотреть, как работает программа по управлению фондом заработной 
платы в Турции.  

- Ознакомительный визит по руководству программой: госпожа Зюнина и госпожа 
Беленчук проверят планы по созданию этой рабочей группы.  Время, на которое 
запланирован ознакомительный визит группы – весна 2016 года (апрель / май).  
Один из вариантов – посетить Российскую Федерацию, принимая во внимание их 
достижения в области реформ программного бюджетирования.  Этот вариант 
необходимо оговорить с руководителем рабочей группы, господином Бегчином. 

В связи с новой схемой предоставления услуг секретариата и с просьбами стран-членов, 
связанными с их бюджетными процессами, до начала ноября никаких мероприятий не 
планируется.  Однако Ресурсной команде необходимо будет начать подготовку 
пленарного заседания в Беларуси в августе / сентябре, чтобы осталось время для 
изучения концептуальной записки и идентификации хороших практических страновых 
примеров и отчетов. 

 
5. Последние новости об ознакомительном визите в Южную Африку  

Подготовлены и переведены материалы ознакомительного визита. 

Был подготовлен обстоятельный отчет о дискуссиях Исполнительного комитета с 
Национальным казначейством, которые проходили в марте 2015 года, и ссылка на этот 
отчет приводится в повестке дня.  Госпожа Карачич и господин Ай внесли свой вклад в 
отчет в отношении статуса реформ в своих странах.  Никаких других поправок 
предложено не было, поэтому госпожа Обри получила сообщение от Комитета о том, что 
отчет теперь можно считать окончательным. 

По просьбе членов Комитета два документа было переведено на русский и боснийский – 
хорватский – сербский языки: Закон об управлении государственными финансами Южной 
Африки и Excel инструмент по основным показателям эффективности, используемым 
отраслевыми министерствами.  

Все материалы находятся на wiki, ссылка приводится в повестке дня этой встречи. 

Обзор дискуссий с CABRI  

Также были документально оформлены обсуждения, которые проходили с CABRI.  
Результаты этих дискуссий будут представлены остальным практикующим сообществам 
на заседании в Вене.  Очень много полезной информации было получено в ходе этих 
дискуссий для среднесрочного анализа стратегии PEMPAL, принимая во внимание тот 
факт, что CABRI является аналогичной PEMPAL сетью, работающей в Африке.  

6. Другие дела 
 
1. Следующее заседание состоится 15 июля 2015 года в Вене, Австрия.  

 
- Анна Беленчук будет представлять Российскую Федерацию; 
- Представительство Армении: в связи с болезнью Константина Критяна в 

Секретариат обратился Арман Сафарян из Министерства финансов Армении и 
спросил, может ли кто-либо еще из министерства приехать вместо господина 
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Критяна.  Представительство в Исполнительном комитете не основано на 
принципе представительства страны, а основано на индивидуальном опыте 
активных членов практикующего сообщества, и представители избираются 
остальными членами Исполнительного комитета.  Однако, принимая во внимание 
сложившуюся ситуацию, члены решили дать возможность господину Критяну 
решить, хочет ли он, чтобы его заменяли, или нет, для того чтобы принять участие 
временно, в качестве наблюдателя.  

 
2. Изменение услуг Секретариата PEMPAL: на время переходного периода – 6 

месяцев сотрудники Всемирного банка возьмут на себя обязанности 
Секретариата, принимая во внимание неожиданное решение CEF расторгнуть 
контракт на предоставление услуг Секретариата для PEMPAL.  После этого были 
приняты срочные меры, чтобы обеспечить непрерывное функционирование 
PEMPAL в краткосрочной перспективе, решение должен будет принять 
Координационный комитет PEMPAL в отношении того, нужно ли будет проводить 
тендер для определения другого поставщика услуг.   
 

3. Члены Исполнительного комитета Бюджетного сообщества и ресурсная команда 
Бюджетного сообщества выразили глубокую признательность и благодарность за 
профессиональную, гибкую и целенаправленную работу госпожи Лаутар, как 
представителя Секретариата PEMPAL.  Все члены комитета отметили высокое 
качество услуг, предоставляемых госпожой Лаутар, и заявили, что ее будет очень 
не хватать всем им. 

 
 
 


