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Введение  
 

За пять лет своей работы, сеть взаимного обучения и обмена опытом в области 

управления государственными финансами  (PEMPAL) значительно расширила 

географию своего членства и на настоящий момент включает в себя профессионалов в 

области управления государственными финансами, представляющих 21-у из 30-и стран 

региона центральной и восточной Европы и центральной Азии.   

 

Восходящая тенденция роста сети продолжилась и в последнее время, ввиду того, что 

все больше стран понимали те выгоды, которые они могут получить от участия в сети 

PEMPAL. Задача настоящей стратегии – нарастить потенциал сети PEMPAL для 

удовлетворения растущих потребностей ее членов и предложить странам, 

принимающим в ней участие, эффективные механизмы обмена опытом и 

информацией о своих достижениях в реформировании систем управления 

государственными финансами и государственными расходами с целью повышения их 

качества.    

 

Дальнейшие направления деятельности сети PEMPAL соответствуют стратегическому 

видению ее основных организаций и доноров, поддерживающих ее деятельность, 

включая Мировой банк, Государственный Секретариат по экономике правительства 

Швейцарии, Министерство финансов Российской Федерации, GIZ, и ОЭСР/SIGMA. 

PEMPAL продолжает вносить существенный вклад в обмен опытом, обучение и 

профессиональные обмены между специалистами в области УГФ из стран региона. В 

то же время, партнеры и коллеги, как внутри сети, так и из международных 

организаций и профессиональных ассоциаций, продолжат вносить весомый вклад в 

работу PEMPAL. 

 

Мы поздравляем PEMPAL с достижениями последних 5-и лет и выражаем надежду на 

продолжение работы с практикующими специалистами в области управления 

государственными финансами из стран региона центральной и восточной Европы и 

центральной Азии, с тем, чтобы оказать содействие их личному профессиональному 

росту и выполнению задач, связанных с управлением государственными финансами. 

 

Анита Чили     Елена Слижевская      Диана Гросу-Аксенти  
Председатель ПСК  Председатель ПСБ   Председатель ПСВА  
Министерство финансов  Министерство финансов  Министерство финансов  
Албания    Беларусь     Молдова   
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Основные положения  
 

Сеть по взаимному обучению и обмену опытом в области управления государственными 

финансами  (PEMPAL) насчитывает более 400 участников из 21-й страны региона центральной и 

восточной Европы и центральной Азии. Участие в сети открывает широкие возможности для 

профессионального роста и взаимного обучения. Для членов сети открывается возможность 

совершенствовать системы управления общественными финансами своих стран за счет 

активного участия в мероприятиях, семинарах и обучающих визитах, а также за счет 

открывающегося доступа к технических продуктам и возможности общения с экспертами. 

PEMPAL включает в себя три практикующих сообщества (ПС) - по бюджету, казначейству и 

внутреннему аудиту. "Ресурсные группы"  (от Всемирного банка и ОЭСР/СИГМА) оказывают 

техническое содействие в наполнении мероприятий, которые проводят ПС. В рамках данных 

мероприятий также анализируются последние международные стандарты и происходит 

обмен опытом в осуществлении реформ систем УГФ.  

Данная стратегия призвана обобщить для доноров и стран-членов те преимущества и выгоды, 

которые PEMPAL принесла своим членов в течение последних пяти лет. Польза, которую 

приносит сеть PEMPAL, была со всей очевидностью раскрыта в отчете, составленном по итогам 

недавней независимой оценки, которая установила, что PEMPAL расширила географию своего 

членства, как с точки зрения стран, так и с точки зрения отдельных членов; расширила доступ к 

финансовым ресурсам; стала более функциональной за счет повышения эффективности 

деятельности исполнительных комитетов и Руководящего комитета, а также создала 

институциональную инфраструктуру сети. В рамках данной оценки также было установлено, что 

сами страны в намного большей степени, чем раньше, определяют повестку работы ПС, и что 

отдельные члены и страны учатся друг у друга, что оказывает прямое и наглядное влияние на 

системы управления государственными финансами в некоторых странах. Тем не менее, данная 

оценка пришла к заключению,  что для обеспечения устойчивости сети PEMPAL как 

самостоятельной единицы ей понадобятся более надежные источники финансирования и 

значительное расширение механизмов и ресурсов, обеспечивающих ее функционирование. Также 

было отмечено, что текущая система поддержки сети не отвечает ее растущим потребностям и 

будущим возможностям. Более того, по итогам оценки было вынесено предупреждение, что 

расширение сети в некоторых случаях может идти в ущерб качеству ее работы и что необходимо 

вести тщательное наблюдение за качеством членства и устойчивостью сети, что, в свою очередь, 

означает наличие четкого определения критериев участия в сети. Также была вынесена 

рекомендация о необходимости целенаправленной стратегии вовлечения политического уровня в 

работу сети в целях ее дальнейшего укрепления.  

Исходя из рекомендаций, вынесенных по итогам оценки, цель данной стратегии – 

позиционирование и создание бренда сети в последующие пять лет в качестве 

международно-признанного, эффективного и устойчивого провайдера взаимного обучения и 

обмена профессиональным опытом, который оказывает содействие в разработке и 

внедрении практических решений в области управления государственными финансами в 

странах региона центральной и восточной Европы и центральной Азии. Данная задача будет 

достигнута за счет внедрения 16 ключевых направлений деятельности, сгруппированных по 4-м 

общим целям:   
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1. Разработать и внедрить планы действий, нацеленных на содействие в приоритетных 

областях реформ управления государственными финансами, исходя из усвоенного и 

согласованного понимания того, каким образом деятельность сети PEMPAL  может внести 

свой вклад в практические решения в данной области в регионе Европы и центральной 

Азии.  

2. Обеспечить для членов наличие качественных ресурсов и услуг знаний.   

3. Повысить качество и устойчивость членства.  

4. Вовлечь высокий политический уровень в поддержку сети PEMPAL .  

Первая задач направлена на обеспечение технической глубины и актуальности сети, вторая и 

третья задачи направлены на обеспечение наличия качественных ресурсов, услуг и членства сети, а 

четвертая задача направлена на расширение степени влияния сети за счет вовлечения 

вышестоящего политического уровня. Взятые вместе, выполнение этих задачи призвано 

обеспечить эффективность и устойчивость сети в будущем.  

Задача 1 включает в себя разработку планов действий, направленных на приоритетные области 

реформ, и усиления связей и обмена опытом между тремя ПС, с тем, чтобы способствовать 

разработке и внедрению более практических и всеобъемлющих решений в области управления 

государственными финансами. Исполнительные лица сети, представленные донорами и членами, 

также проанализируют текущую систему результатов сети и продолжат процесс разработки и 

внедрения совместной понимания, вместе с членами сети. Результаты исследования по оценке 

систем управления государственными финансами в регионе, которое на настоящий момент 

проводит Всемирный банк, также будут учтены при разработке совместной понимания.   

Задача 2, призванная обеспечить наличие для членов качественных ресурсов и услуг знаний, 

включает в себя разработку и создание продуктов знания, таких как виртуальная библиотека 

документов по УГФ, законов и руководств, существующих в различных странах. Эти продукты 

знания призваны помочь членам в их ежедневной работе. Также будет обеспечен доступ к 

экспертам по УГФ внутри и вне пределов министерств финансов. В целях обеспечения 

информационной поддержки, будут снабжены достаточными средствами ресурсные группы, 

оказывающие поддержку в разработке технического наполнения мероприятий. Будут разработаны 

дифференцированные услуги с тем, чтобы обеспечить потребности стран, находящихся на 

различных уровнях осуществления реформ. Будут четко распределены роли  и обязанности 

ключевых структур и лиц, оказывающих поддержку сети, с тем, чтобы обеспечить ее эффективное 

функционирование. Секретариат также будет обеспечен достаточным объемом ресурсов с тем, 

чтобы  удовлетворить значительный рост сети, отмеченный в последнее время и прогнозируемый 

в будущем. На секретариат будут также возложены функции отслеживания и внедрения 

технологических решений для облегчения совместной работы членов, принимая во внимание их 

географическую дисперсию и использование ими различных языков общения. Будет также оказано 

содействие в облегчении доступа к институтам обучения за счет исследовательских поездок, в 

рамках которых будут представлены существующие курсы и подходы к обучению в области УГФ.   

Задача 3 - повышение качества и устойчивости членства - включает в себя исследование 

стратегий членства, поиск со-финансирования и нефинансовых вкладов, а также внедрение 

системы целевого маркетинга сети PEMPAL. Это будет включать в себя создание рабочего 

определения членства, которое будет содержать четкие требования к кандидатам на 

спонсируемое участие в мероприятиях, а также условия и критерии рассмотрения заявок, 

превышающих установленные квоты участия в мероприятиях. Со-финансирование и не-денежные 

вклады будут привлекаться, по мере возможности, и за ними будет вести наблюдение Секретариат 
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с тем, чтобы отслеживать уровень финансовой устойчивости сети в настоящем и в будущем.  План 

коммуникации и маркетинга также должен будет обеспечить предоставление информации о 

выгодах от участия в сети PEMPAL  как внутри, так и извне Министерств финансов и потенциальных 

доноров.  

Хотя целевая группа участия в сети PEMPAL  на уровне среднего руководящего звена и 

технического уровня сохранится, задача 4 включает в себя обеспечение политической поддержки 

для установления более тесной связи между приоритетами политики стран и повестками работы 

ПС. Будет внедрен новый маркетинговый подход на уровне министров и заместителей министров. 

Будут рассылаться шесть писем благодарности, в которых будут раскрыты ключевые направления 

деятельности сети, итоги ее работы, посещаемость членов, предоставлена информация о ряде 

имеющихся продуктов, услуг, трастовых фондов и вариантов оказания технической поддержки, 

которые могут быть предложены в целях содействия процессу реформ УГФ. Также будет проведено 

исследование о целесообразности создания сети Министерств финансов. Исследование определит  

возможный уровень интереса со стороны Министров к проведению периодических встреч для 

обсуждения конкретных институциональных вопросов и направлений политики.   

Эффективное наблюдение и оценка по-прежнему будут лежать в основе стратегии 

коммуникации и информирования внешних сторон о результатах, достигнутых сетью PEMPAL, а 

также обеспечения сетью постоянной добавочной стоимости для своих членов и правительств и 

окупаемости инвестиции доноров. Будет вестись наблюдение за выполнением ключевых 

показателей деятельности в рамках оговоренной системы результатов (см. приложение 1). Будут 

проводиться опросы по итогам мероприятий и собираться информация об историях успеха. Также 

будут проводиться периодические независимые оценки по модели оценок, проведенных в 2008 и 

2012 гг.    

Поддержка со стороны ряда ключевых игроков представляется крайне важным компонентом 

успеха стратегии. Данная стратегия не может быть эффективной без финансовой и нефинансовой 

поддержки со стороны нынешних доноров сети PEMPAL , эффективного руководства со стороны 

Руководящего комитета и исполнительных комитетов, а также работы секретариата сети PEMPAL  и 

ресурсных групп, функционирующих при практикующих сообществах. Мотивированные участники 

также представляются крайне важным элементом, равно как и нефинансовый вклад со стороны 

правительств стран-членов, такой как поддержка участия их представителей и проведение 

мероприятий, за что PEMPAL  выносит им свою глубокую благодарность.  

Бюджет внедрения этой стратегии в течение последующих пяти лет составит 10.54 миллиона 

долларов США (см. приложение 2), из которых выделено 7.5 миллионов.  Государственный 

Секретариат по экономике правительства Швейцарии (SECO) выделил 5.5 миллиона долларов США 

на поддержку этой стратегии, а Министерство финансов Российской федерации выделило 2 

миллиона долларов США. Всемирный банк и ОЭСР-СИГМА взяли на себя обязательство 

продолжить оказание значительной нефинансовой поддержки. Другие доноры приглашаются 

поддержать эту бесценную инициативу, которая помогает практикующим специалистам различных 

стран находить практические решения вопросов, связанных с реформированием системы 

управления государственными финансами в регионе Европы и центральной Азии.  

1.  Общая информация  
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1. Роль PEMPAL. Сеть по взаимному обучению и обмену опытом в области 

управления государственными финансами (PEMPAL) была создана пять лет назад, 

в 2006 году. На настоящий момент в ее работе принимают активное участие 

представители 21-й из 30-и стран, которые по классификации Всемирного банка 

являются странами региона центральной и 

восточной Европы и центральной Азии1. Сеть 

PEMPAL  обеспечивает обучающие мероприятия, 

семинары, обучающие поездки и ресурсные 

материалы в соответствии с планами действий, 

составляемыми членами, в тематических 

областях бюджета, казначейства и внутреннего 

аудита. Члены сети характеризуют PEMPAL  как 

сеть, которая дает возможность «должностным 

лицам сопоставить систему управления 

государственными финансами, 

функционирующую в их стране, с другими 

странами, а также обеспечивает возможность 

взаимного обучения …. в целях содействия 

передаче знаний»2. Взаимное обучение происходит 

внутри и между тремя практикующими 

сообществами (ПС) – ПС по бюджету (ПСБ), ПС по 

казначейству (ПСК) и ПС по внутреннему аудиту 

(ПСВА).  

2. Цели и задачи PEMPAL .3  PEMPAL  направлен на 

повышение эффективности и прозрачности системы 

государственных расходов в странах центральной и 

восточной Европы и центральной Азии. Программа 

предлагает мероприятия, которые собирают 

практикующих специалистов в области общественных 

финансов в рамках ПС в целях предоставления им 

возможностей взаимного обучения и обмена опытом 

в области реформирования систем управления 

государственными финансами. Цель PEMPAL а 

состоит в следующем:  

 

 Содействовать профессиональному и 

                                                           
1
 Включает в себя Албанию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Грузию, 

Казахстан, Косово, Киргизскую Республику, Македонию, Молдову, Черногорию, Румынию,  Российскую Федерацию, 
Сербию, Таджикистан, Турцию, Украину и Узбекистан. 
2
 Источник: ‘Окончательный отчет по оценке инициативы ПЕМПАЛ", 23 марта 2009 г, Алта Фолшер, Мокоро Лтд. 

3
 Источник: Правила деятельности сети ПЕМПАЛ. Эти правила будут проанализированы как часть предлагаемой 

работы по усвоению согласованной понимания и матрицы результатов сети ПЕМПАЛ. 

«Знакомство с моими 
коллегами из других 
стран позволяет мне 

поддерживать с ними 
связь. Хороший пример 

этого – процесс 
расширения 
полномочий 

казначейства Албании 
на другие учреждения. 
В августе я  связалась с 

министерством 
финансов Косово и 
изучила их опыт в 

данной области, 
поскольку знала, что 

они успешно 
сотрудничают с 

другими учреждениями 
уже в течение пяти лет.  

Опыт Казахстана, о 
котором мы узнали 
благодаря ПЕМПАЛ, 

также станет составной 
частью предлагаемого 

нами решения.» 
Анита Чили, 

Генеральный Директор 
казначейства, 

министерство финансов 
Албании, Председатель 

ПСК 
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техническому взаимопониманию и сотрудничеству между странами региона 

центральной и восточной Европы и центральной Азии за счет обмена идеями и 

опытом в области бюджета, казначейства и внутреннего аудита; 

 Содействовать  наращиванию потенциала 

посредством проведения мероприятий, 

обучающих поездок и пленарных конференций; 

 Содействовать внедрению практических 

решений за счет создания клиник и форумов в 

интернете для обмена идеями, документами и 

возможными подходами;  

 Содействовать теоретическому и практическому 

изучению проблем и вопросов, относящихся к 

сферам интересов участников;  

 Содействовать развитию и применению 

инструментов сравнения и создания отправных 

точек и показателей деятельности для 

проведения периодических оценок программ;   

 Разрабатывать и поддерживать визиты обмена, исследования, клиники 

между участниками, обмен документами в интернете (таких как бюджетные 

руководства) и совместные мероприятия;  

 Прилагать все усилия для более глубокого понимания проблем и вопросов, 

касающихся государственных расходов и финансового управления. 

 

3. Система управления в сети PEMPAL . Деятельностью сети руководят три 

исполнительных комитета и Руководящий комитет.4 Исполнительные комитеты 

разрабатывают стратегическое направление деятельности каждого ПС и 

содействуют разработке планов действий от лица членов с целью достижения 

стратегических приоритетов в области реформирования системы 

государственных финансов. Руководящий комитет осуществляет стратегический 

надзор и включает в себя представителей Швейцарского государственного 

секретариата по экономике (SECO), Всемирного банка, Агентства по международному 

сотрудничеству Германии (CIZ), ОЭСР/CИГМА, Минфина Российской Федерации, и 

Председателя и заместителя председателя каждого практикующего сообщества (которые 

избираются из числа членов ПС). Последние должности являются сменяемыми и 

переходят от одних членов исполнительных комитетов ПС к другим. Постоянными 

наблюдателями в руководящем комитете являются центр повышения квалификации в 

области финансов (секретариат сети PEMPAL) и советник по вопросам государственного 

финансового управления.  

 

                                                           
4 Три исполнительных комитета (или лидерских группы) включают 23 человека: шесть членов в ПСБ; девять членов 
в ПСК; и восемь членов в ПСВА.  На настоящий момент руководящий комитет насчитывает 15 членов.  

Руководящие принципы сети 

ПЕМПАЛ: 

 Взаимное обучение и 

обмен опытом 

 Профессионализм   

 Партнерство  

 Добровольный вклад 

в работу сети  

 Поощрение успехов  
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4. Техническая поддержка.  PEMPAL оказывается поддержка по трем 

направлениям: а) советник по вопросам государственного финансового 

управления (ранее эта должность называлась “организатор сообщества"), 

который работает на полную ставку. В задачи входит предоставление услуг по 

разработке политики для Руководящего комитета, стратегическое развитие и 

координирование и оказание поддержки ресурсными группами во время 

проведения мероприятий ПСК и совместных мероприятий ПС, включая оказание, 

по мере необходимости, поддержки в составлении отчетов по мероприятиям. b) 

три ресурсные группы (в основном от Всемирного банка и ОЭСР/CИГМА) на 

настоящий момент предоставляют ПС поддержку в области разработки политики 

и наполнения мероприятий, включая содействие в разработке повесток дня, 

помощь в составлении тематических опросников и поиске источников 

материалов, а также международных и региональных экспертов и докладчиков 

по УГФ. с) Секретариат, роль которого на настоящий момент выполняет центр 

повышения квалификации в области финансов Словении, предоставляет 

логистическую и административную поддержку, включая разработку процедур, 

подготовку финансовых и описательных отчетов, маркетинг, поддержку веб-

сайта, обеспечение перевода и внедрение инициатив по совершенствованию 

работы, в соответствии с направлением, задаваемым Руководящим и 

исполнительными комитетами. Время от времени приглашаются 

профессиональные ведущие мероприятий с тем, чтобы обеспечить 

использование наиболее современных технологий креативного и группового 

обучения.  
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5.  Организационная структура сети PEMPAL .  
 

  

6. Членство и подход.  На последнем совместном заседании ПС зарегистрировались 

150 членов PEMPAL а, хотя в базе данных хранятся контактные данные более 400 

людей.5 Целевая группа членства – это представители правительства из 

министерств финансов либо иных смежных министерств либо ведомств 

центрального уровня, в чьи функции входит планирование, подготовка, 

исполнение, наблюдение за бюджетом и координация/гармонизация функций 

внутреннего аудита.  У сети существует два клиента. Во-первых, это ее члены, 

которые получают возможность профессионального совершенствования за счет 

взаимодействия со своими коллегами по общим для них вопросам управления 

государственными финансами. Во-вторых, это правительства тех стран, которые 

они представляют.6   Члены сети определили следующий порядок приоритетов: 

взаимное обучение, усовершенствование системы УГФ, создание сетевых связей 

и повышение качества гос. расходов.7 

                                                           
5
 Стандартные правила работы и текущая политика членства позволяют финансировать участие в одном 

мероприятии только двух представителей от страны-члена, за исключением некоторых случаев. В оценочном отчете 
за 2012 г. была вынесена рекомендация создать рабочее определение индивидуального членства, учитывая 
необходимость баланса между расширением сети и включением большего количества отдельных членов и 
качеством участия ключевых членов (Фолсшер, 2012, стр. iii). ПСВА внедрили стратегию членства; ПСК и ПСБ 
рассматривают возможные варианты. 
6
 За последние пять лет, обсужденные темы включали в себя: информационные технологии в системах 

казначейства; интегрированные бюджетные классификации и планы счетов; управление наличностью; 
международные стандарты бухучета и отчетность; капитальное бюджетирование; разработка модели руководства 
по внутреннему аудиту; обучение и сертификация внутренних аудиторов и разработка роли и функций внутреннего 
аудита. 
7
 Эти задачи и итоги были резюмированы по итогам интервью с членами в течение оценки сети, проведенной в 

2008 г. (Источник ‘Окончательный отчет по оценке инициативы ПЕМПАЛ", 23 марта 2009 г, Алта Фолшер, Мокоро 
Лтд.). 

 

                                                               Члены   

          Члены   

            Практикующие специалисты Министерств Финансов и их правительства из 
стран региона центральной и восточной Европы и центральной Азии 

ПРАКТИКУЮЩ

ЕЕ

СООБЩЕСТВО

ПО БЮДЖЕТУ


Исполнительный 
комитат 

ПРАКТИКУЮЩЕЕ

СООБЩЕСТВО ПО

ВНУТРЕННЕМУ

АУДИТУ


Исполн. комитет

ПРАКТИКУЮЩ

ЕЕ

СООБЩЕСТВО

ПО

КАЗНАЧЕЙСТВУ


Исполн. комитет 

РУКОВОДЯЩ

ИЙ КОМИТЕТ

Всемирный 
банк

Минфин 
Российской 
Федерации 

ОЭСР/SIGMA

Председ. 
ПСК

Председ. 
ПСВА

Председ. 
ПСБ

GIZ

SECO

Р
Е

С
У

Р
С

Н
Ы

Е
Г

Р
У

П
П

Ы

С
О

В
Е

Т
Н

И
К

П
О

У
ГФ

С
Е

К
Р

Е
Т

А
Р

И
В

Т
P

E
M

 P
A

L

Руководящий комитет 
является совещательным 
органом сети PEMPAL. 
Руководящий комитет 
проводит периодические 
встречи в целях 
утверждения планов 
действий и бюджетов ПС, 
утверждения 
ежеквартальных отчетов 
PEMPAL. Он также ведет 
наблюдение за работой 
сети в целях обеспечения 
эффективной отдачи от 
вложенных средств, и, при 
необходимости, 
утверждает инициативы 
по повышению 
эффективности работы и 
устойчивости сети 

Секретариат содействует 
общению между членами, 
под руководством 
Руководящего комитета и 
исполнительных 
комитетов исполняет 
инициативы по 
повышению 
эффективности работы 
сети, а также оказывает 
логистическую и 
административную 
поддержку в процессе 
исполнения планов 
действий ПС. 
Ресурсные группы 
(предоставляемые ВБ и 
ОЭСР СИГМА), а также 
советник по УГФ, 
оказывают содействие ПС 
в области технического 
наполнения и политики 
по УГФ, с целью 
обеспечения более 
эффективного процесса 
подготовки и внедрения 
планов действий, 
разрабатываемых и 
направляемых членами 
ПС.  Советник по УГФ 
также предоставляет 
стратегические услуги и 
услуги по разработке 
политики для 
Руководящего комитета и 
лидерских групп. 

Практикующее 
сообщество (ПС) – это 
добровольная сеть 
профессионалов, 
которые преследуют 
общие цели в рамках их 
областей 
профессиональной 
специализации в системе 
УГФ.  Ключевой задачей 
ПС является содействие 
эффективному и 
прозрачному 
управлению 
общественными 
финансами. От лица 
своих членов, ПС 
разрабатывает и 
направляет планы 
действий по содействию 
в осуществлении 
приоритетных реформ 
УГФ. 

ЛИДЕР РАБОЧЕЙ

ГРУППЫ

Лидер рабочей группы –
представитель Мирового 
банка, в сферу 
ответственности 
которого входит надзор за 
многосторонним 
трастовым фондом, из 
средств которого 
финансируется 
деятельности PEMPAL; 
управление контрактом с 
секретариатом; и 
координирование и 
надзор за группой 
экспертов УГФ 
Всемирного банка 
(включая советника по 
УГФ),  которые оказывают 
техническую поддержку в  
работе сети. .
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7. В регионе Европы и центральной Азии используется ряд национальных языков. В 

сети PEMPAL  используются три официальных языка – английский, русский и 

сербо-хорватский. В течение всех ключевых встреч и мероприятий 

обеспечивается 

перевод, также 

переводятся 

ключевые 

документы группой 

опытных 

переводчиков, 

которые напрямую 

нанимаются на 

работу 

секретариатом сети. 

Также был 

осуществлен 

перевод глоссария 

терминологии по бюджету, казначейству и внутреннему аудиту. Перевод был 

отредактирован двуязычными профессионалами в области финансов в целях 

облегчения процесса выработки общего понимания концепций, связанных с 

реформами сектора УГФ. (см. www.pempal.org/glossary). 

 

8. PEMPAL  накапливает ценную информацию о положении дел по реформам 

сектора УГФ в различных странах за счет разработки и внедрения тематических 

опросов8 по ключевым вопросам реформирования государственного сектора, а 

также политики законодательства в этой области.  В особенности тематические 

опросы представляют собой важный инструмент измерения прогресса в ходе 

реформ и выработки совместных подходов для решения схожих проблем. 

PEMPAL  также представляет ценность как форум, в рамках которого 

осуществляется обмен переводами основных международных документов, таких 

как стандарты бухучета. Эти источники знаний хранятся в виртуальной 

библиотеке и сайтах вики, которые используются как часть плана управления 

ресурсами знаний сети. В рамках сети также осуществляются исследовательские 

визиты и двухсторонний обмен между странами-членами. "Члены сети ценят 

возможность обучения у своих коллег, но они также высоко ценят возможность 

изучить системы, функционирующие в более развитых странах, которая им 

предоставляется в рамках соответствующих докладов в ходе мероприятий и 
                                                           
8 Данные опросы на настоящий момент готовятся ресурсными группами и рассылаются по электронной почте всем 

членам до проведения мероприятия. Опрос обрабатывается Всемирным банком с использованием онлайн 

инструмента для обработки опросов, после чего отчет о результатах опроса представляется для всех членов в начале 

соответствующего мероприятия. Результаты опроса дают общее представление о ходе реформ и не проходят 

проверку на достоверность. Тем не менее, опросы доказали свою полезность для членов с точки зрения создания 

сетей, наращивания контактов и определения отправных точек. 

http://www.pempal.org/glossary
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исследовательских поездок.”9 Используются новейшие технологии и методики 

проведения мероприятий, включая ежедневные де-брифинги, которые 

открывают возможность проанализировать и понять основные темы и вопросы, 

стоящие на повестке дня, в также возможные направления реформ. “PEMPAL  … 

дает возможность поразмышлять о системе, существующей в твоей стране, 

возможность, которая отсутствует в повседневной работе, требующей 

неуклонного выполнения поставленных задач.”10 

   

II  Деятельность PEMPAL  в 2008-11 гг. 
  

9. Рост сети PEMPAL  и ее ценность.  Полезность сети 

PEMPAL  была подтверждена по итогам недавней 

независимой оценки, которая установила, что 

PEMPAL расширила географию своего членства, как с 

точки зрения стран, так и с точки зрения отдельных 

членов; расширила доступ к финансовым ресурсам; 

стала более функциональной за счет повышения 

эффективности деятельности исполнительных 

комитетов и Руководящего комитета, а также 

создала институциональную инфраструктуру сети. В 

рамках данной оценки также было установлено, что 

сами страны в намного большей степени, чем 

раньше, определяют повестку работы ПС, и что 

отдельные члены и страны учатся друг у друга, что 

оказывает прямое и наглядное влияние на системы 

управления государственными финансами в 

некоторых странах.В таблице 1 приведена краткая 

сводка основных изменений, произошедших в сети с 2008 по 2011 г. Таблица 

составлена на базе основных показателей, содержащихся в отчете за 2012 г.   

                                                           
9
Алта Фолшер, Стр. xii источник:  ‘Вторая оценка сети ПЕМПАЛ – окончательный отчет. Январь 2012 г.", по заказу 

Всемирного банка от лица Руководящего комитета ПЕМПАЛ, Мокоро Лтд.  
10

 Там же, стр.xi 

“Наша система обучения и 
сертификации внутренних 
аудиторов была изменена 
в соответствии с идеями, 
которые обсуждались в 
рамках PEMPAL с 2006 г. 

Мы полностью 
переформатировали 

систему и актуализировали 
содержание обучения. 

Международный Институт 
внутренних аудиторов 
сейчас классифицирует 

нашу систему как пример 
передовой практики в этой 

области.” 
Томислав Мичетич  

Бывший Председатель 

ПСВА 
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Таблица 1:  Изменения в сети PEMPAL  с 2008 по 2011 
Основные результаты оценки  2008 2011 

ПСБ   
Кол-во стран-участниц из региона Европы и центр. Азии  
Объем активных индивидуальных контактов в сети  

% от них, которые полагают, что они оказывают влияние на определение 
приоритетов сети и полноправно в ней участвуют11 

Число мероприятий (в год) 
% участников сети, которые оценивают a) ресурсы сети как качественные либо 
высококачественные b) доклады на мероприятиях как полезные или крайне полезные  
Число стран-участниц, которые, по их словам, используют опыт участия в ПС при 
разработке, вынесении рекомендаций либо усовершенствовании системы УГФ12 
% от числа членов, оценивающих работу исполнительных комитетов высоко либо 
очень высоко13  

 
15 (2007) 
42 (2007) 

 
84  

1 (2007)  
a)59 
b)72 

 
3 
8 

 
21 
77 

 
75 
3 

a)83 
b)83 

 
6 

100 

ПСК 
Кол-во стран-участниц из региона Европы и центр. Азии  
Объем активных индивидуальных контактов в сети  
% от них, которые полагают, что они оказывают влияние на определение приоритетов 
сети и полноправно в ней участвуют 
Число мероприятий (в год) 
% участников сети, которые оценивают a) ресурсы сети как качественные либо 
высококачеств. b) доклады на мероприятиях как полезные или крайне полезные14 
Число стран-участниц, которые, по их словам, используют опыт участия в ПС при 
разработке, вынесении рекомендаций либо усовершенствовании системы УГФ 
% от числа членов, оценивающих работу исполнительных комитетов высоко либо 
очень высоко15 

 
14 (2006) 
28 (2006) 

 
89 

1 (2007) 
a)75 
b)79 

 
4 

67 

 
20 
80 

 
100 

3 
a)61 
b)72 

 
6 

67 

ПСВА  
Кол-во стран-участниц из региона Европы и центр. Азии  
Объем активных индивидуальных контактов в сети  
% от них, которые полагают, что они оказывают влияние на определение приоритетов 
сети и полноправно в ней участвуют  
Число мероприятий (в год) 
% участников сети, которые оценивают a) ресурсы сети как качественные либо 
высококачеств. b) доклады на мероприятиях как полезные или крайне полезные 
Число стран-участниц, которые, по их словам, используют опыт участия в ПС при 
разработке, вынесении рекомендаций либо усовершенствовании системы УГФ 
% от числа членов, оценивающих работу исполнительных комитетов высоко либо 
очень высоко16 

 
19 (2007) 
38 (2007) 

 
89 

3 (2007) 
a)72 
b)77 

 
7 

73 
 

 
20 
72 

 
97 
5 

a)91 
b)91 

 
7 

88 

% от числа членов сети, оценивающих работу Руководящего комитета высоко либо 
очень высоко  

53 82 

% от числа членов, которые оценивают качество работы Секретариата положительно 
либо крайне положительно17 

80 70 

                                                           
11

 Этот показатель связан с тем, что ПСБ был неактивен часть этого периода, но ПСБ стал намного более активен с 
2010 г., после выделения дополнительных технических ресурсов и увеличения числа членов исполнительного 
комитета.   
12

 Не все участники сети ПЕМПАЛ представляют уровень, на котором они имеют возможность влиять на реформы 
УГФ, хотя было доказано, что повышение их профессиональной компетенции в результате участия в сети ПЕМПАЛ 
приводит к повышению эффективности системы УГФ в их странах в долгосрочной перспективе. 
13

 Остальные участник оценили работу исполнительного комитета на среднем уровне. Не было проставлено ни 
одной оценки ниже среднего уровня. 
14

 ПСК на настоящем этапе анализирует продукты, которые можно было бы разработать для сообщества, и были 
активно вовлечены в проведение сравнительного анализа и размещение в виртуальной библиотеке ПЕПМПАЛ 
законов и процедур, имеющих отношение  к деятельности казначейства. 
15

 Остальные участник оценили работу исполнительного комитета на среднем уровне. Не было проставлено ни 
одной оценки ниже среднего уровня. 
16

 Остальные участник оценили работу исполнительного комитета на среднем уровне. Не было проставлено ни 
одной оценки ниже среднего уровня. 
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Эволюция финансовой и донорской поддержки USD 716,800  
(6 
финансовых 
доноров) 

USD 1,655 
000 (2 
финансовых, 
2 нефинан. 
донора ) 

Источник: Алта Фолшер, 2012 г. ‘Вторая оценка сети PEMPAL  – окончательный отчет. Январь 2012 г.", по заказу 

Всемирного банка от лица Руководящего комитета PEMPAL .  

10. Результаты оценки.  По итогам оценки 

был сделан вывод, что PEMPAL  производит 

значительную прибавочную стоимость на 

уровне индивидуального обучения, что в 

долгосрочной перспективе вносит весомый  

вклад в усовершенствование систем УГФ в 

странах-участницах.18  Однако, было также 

отмечено, что сложно напрямую установить 

причинно-следственную связь между работой 

сети PEMPAL  и повышением качества систем 

УГФ; следовательно, следует обратить больше 

внимания на цели и задачи 

функционирования сети. По итогам оценки 

была вынесена рекомендация о 

необходимости создания в рамках сети 

объективной системы, которая отражала бы и 

ту пользу, которую несет сеть за счет 

наращивания профессиональной 

компетентности лиц, задействованных в работе УГФ в регионе, и предлагает 

совместную, договорную, усвоенную и операционную концепция PEMPAL для 

всех заинтересованных лиц.19 В рамках проведенных интервью, высшее 

руководство и зам. министры положительно оценивали вклад PEMPAL с точки 

зрения своей страны и региона, в особенности открывающиеся возможности 

изучения опыта друг стран, позволяющие избегать схожих ошибок. Темы, 

рассматриваемые в рамках PEMPAL , также были крайне актуальны с точки 

зрения реформирования системы УГФ в странах-участницах.20 В рамках оценки, 

была вынесена рекомендация использовать эту поддержку на уровне высшего 

руководства и расширить охват сети PEMPAL  на уровень целых 

министерств.21   Была подчеркнута необходимость продолжить укрепление 

                                                                                                                                                                                     
17 Отражает растущий спрос на услуги Секретариата, вызванный значительным расширением сети. Стратегия 
включает в себя выделение дополнительных, полномасштабных ресурсов в целях удовлетворения этого спроса.  
18

 Источник: Алта Фолшер, 2012 г. ‘Вторая оценка сети ПЕМПАЛ – окончательный отчет. Январь 2012 г.", по заказу 
Всемирного банка от лица Руководящего комитета ПЕМПАЛ,  Мокор Лтд. стр. ii  
19

 Там же, стр.71-72 
20

 Там же, стр. x-xi 
21

 Там же, стр. .xi, 50. 

Осознание того, что 
другие хотят научиться 
у тебя – это 
подтверждение того, что 
ты все делаешь 
правильно и находишься 
на верном пути. 
Понимание этого 
придает мне чувство 
уверенности и 
удовлетворения, как в 
профессиональном, так 
и в личном плане.  

Лжерка Крнкович 
Координатор, 

Министерство финансов 
Хорватии 
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существующих сообществ за счет консолидации и повышения качества участия в 

ПС, а также вертикального, а не горизонтального расширения сети.22
  Это 

подчеркивает необходимость постоянного наращивания потенциала в рамках 

самих ПС, с тем, чтобы они сами могли направлять, развивать и осуществлять 

свои планы действий, что позволит сократить угрозу снижения мотивации 

членов, ценности сети, и донорской поддержки. Отчет за 2012 год также говорит 

о том, что сеть PEMPAL  добилась значительного прогресса в обеспечении 

постоянной технической поддержки; однако, на данную функцию все еще не 

выделяется достаточно ресурсов для полного удовлетворения спроса. Для 

решения этого вопроса необходимо наращивание персонала поддержки, 

который бы занимался на полную ставку обеспечением работы сети PEMPAL , 

качеством обучения в сети, и вопросами влияния, которое сеть оказывает на 

страны и институты региона.23  Более того, существующая практика 

подписания краткосрочных контрактов через третьи стороны более не отражает 

интересов сети PEMPAL, поскольку она "1) не способна удовлетворить 

существующий спрос сети при текущем объеме деятельности и 2) не способна 

обеспечить должного планирования на будущее.24 

 

11. Все три ПС начали, каждый по-своему, вести наблюдение за ходом реформ в 

странах PEMPAL  и отслеживать передовую практику путем анализа руководств, 

исследовательских визитов, обмена законами, политикой и процедурами.  В 

оценочном отчете за 2012 г. вынесена рекомендация, чтобы данная деятельность 

продолжалась и углублялась, при этом необходимо ставить больший акцент на 

производстве «продуктов знания», которые могли бы быть использованы 

членами сети и их правительствами. В отчете также было отмечено, что PEMPAL  

обогащается за счет разнообразия своих членов. Хотя это разнообразие и создает 

определенные трудности ввиду языковых барьеров и культурных различий, эти 

проблемы необходимо решать с использованием механизмов внутри ПС, а не за 

счет разделения сети на однородные по языковому и культурному составу группы 

стран.25    

 

12. Контекст разработки стратегии.  Исполнительные комитеты трех ПС проводят 

регулярные встречи, направляя деятельность сети. Данная стратегия включает в 

себя предлагаемые ими действия в развитие рекомендаций, содержащихся в 
                                                           
22

 Там же, стр. 72-73. Данная рекомендация была включена в задачу 4, обозначенную в данной стратегии. 
23

 Источник:  там жеd, стр vii-viii, стр 54. 
24

 Там же, с.73.  Организация, проводившая оценку, отметила, что схожие сети (н. Рабочая Группы должностных лиц 
в области бюджета ОЭСР, сеть должностных лиц в области бюджета стран Африки, CABRI, форум налоговых 
администраций стран Африки и различные сети ИНТОСАИ (Международной организации высших органов 
финансового контроля) обладают технически обеспеченным и постоянным Секретариатом, который направляет, 
под руководством управленческих структур стран-членов, процессы развития, а также формирования и 
деятельности сети. Таким образом, в рамках данной оценки была вынесена рекомендация, что функции 
Секретариата должны разрабатываться, исходя из потребностей такого долгосрочного развития. 
25

Там же, стр. 73 
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недавней независимой оценке, а также рекомендаций со стороны основных 

доноров и организаций, оказывающих поддержку сети.  Было подтверждено, что 

необходимо получать больше вклада сверху вниз в планы действий ПС, 

направляемые членами, с тем, чтобы обеспечить их большее соответствие 

потребностям реформирования системы УГФ и приоритетам стран-членов. 

Инициативы в этом направлении являются частью стратегии и включают в себя 

проведение пленарного заседания в 2013-2014 г. в целях анализа результатов 

исследования Всемирного банка26 (окончание которого ожидается в 2013) и 

процесс стратегического планирования, которые будет начат в 2012 г. в целях 

дальнейшего усиления и укрепления деятельности ПЕПМАЛ. После расширения 

сети с 17 до 21 стран Европы и центральной Азии в течение последнего года, 

создаются новые рабочие группы, планируется разработка новых продуктов 

знания, и проводится детальный анализ стратегии членства в сети. Также 

планируется более обширное вовлечение министерств и более обширный вклад 

с их стороны в разработку программы деятельности PEMPAL. Эти планы 

соответствуют рекомендациям, вынесенным по результатам последней оценки.27 

 III.  Стратегия сети PEMPAL   

13. Стратегическая цель: В рамках данного контекста, цель стратегии PEMPAL  на 

2012-2017 г. – это закрепить достижения сети за последние пять лет и 

разработать дальнейшие направления работы на последующие пять лет.  

  

                                                           
26

 На данном этапе проходит исследование, в рамках которого проводится анализ существующих оценок систем 
УГФ, проведенных в регионе Европы и центральной Азии. Задача исследования – проанализировать основные 
тематические области в целях начала обсуждения со странами ЕЦА о возможных будущих областях, на которых 
могли бы сконцентрироваться Всемирный банк и сеть ПЕМАЛ в целях оказания дальнейшей поддержки 
программам реформ в этих странах.. 
27

 Источник: Алта Фолшер, 2012 г. ‘Вторая оценка сети ПЕМПАЛ – окончательный отчет. Январь 2012 г.", по заказу 
Всемирного банка от лица Руководящего комитета ПЕМПАЛ,  Мокоро Лтд. 
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Стратегическая цель:  позиционирование и создание бренда сети в последующие пять лет в 

качестве международно-признанного, эффективного и устойчивого провайдера взаимного 

обучения и обмена профессиональным опытом, который оказывает содействие в разработке 

и внедрении практических решений в области управления государственными финансами в 

странах региона центральной и восточной Европы и центральной Азии. 

 

 

 

 

 

 
 

14. В целях выполнения стратегической цели, было разработано четыре задачи, 

выполнение которых является ключевым условием обеспечения дальнейшей 

эффективности и устойчивости сети. Первая задача (разработка и внедрение 

планов действий самими странами-членами, которые были бы нацелены на 

содействие в приоритетных областях реформ УГФ, исходя из усвоенного и 

согласованного понимания) поддерживается другими задачами, а именно 

созданием ресурсов знаний, повышением качества членства и устойчивости и 

вовлечением высокого политического уровня в поддержку сети. Эти задачи 

приведены в виде диаграммы выше. Они разделены на 16 ключевых 

направлений действий (см. приложения 1 и 2) и на их осуществление в течение 

последующих пяти лет планируется выделить 10.54 миллиона долларов. 

  

ГЛУБИНА И АКТУАЛЬНОСТЬ 

•Задача 1: Разработать и внедрить планы действий, нацеленных на содействие в 
приоритетных областях реформ УГФ, исходя из усвоенной и согласованной 
понимания того, каким образом деятельность сети ПЕМПАЛ может внести свой 
вклад в практические решения в данной области в регионе ЕЦА. 

КАЧЕСТВО  

•Задача 3: Повысить качество и устойчивость членства 

•Задача 2: Обеспечить для членов наличие качественных ресурсов и 
услуг знаний 

ВЛИЯНИЯ  

• Задача 4: Вовлечь высокий политический уровень в поддержку сети  
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 Задача 1: Разработать и внедрить планы действий, 

нацеленных на содействие в приоритетных областях 

реформ УГФ, исходя из усвоенного и согласованного 

понимания того, каким образом деятельность сети 

PEMPAL  может внести свой вклад в практические 

решения в данной области в регионе Европы и 

центральной Азии. 

15. В целом, осуществление этой задачи потребует 6.18 миллиона долларов в 

течение пяти лет. Данная задача включает в себя три ключевых направления 

деятельности: разработки усвоенного, согласованного понимания; 

осуществления двухлетних планов расходов, нацеленных на содействие в 

приоритетных областях реформирования УГФ; и определения синергетических 

областей всех трех ПС в целях разработки более масштабных практических 

решений в области УГФ. Эти направления действий раскрыты ниже.   

 

16. Направление деятельности 1: Разработка усвоенного, согласованного 

понимания.  В оценочном отчете за 2012 год было отмечено, что стратегические 

решения в рамках сети должны 

приниматься в рамках более 

глубокого и осознанного 

совместного понимания 

природы, целей и процедур 

работы сети PEMPAL, включая 

большую ясность о задачах сети, 

подходах, используемых в рамках 

сети, временных рамок 

окупаемости вложений в сеть и 

среднесрочных и долгосрочных 

задачах.28 Встреча 

исполнительных комитетов ПС, 

которую принимал в Берне в 2011 

г. Швейцарский Государственный 

секретариат по экономике, положила начало созданию такого совместной 

понимания и понимания. Эта встреча также дала толчок повышению уровня 

сотрудничества между ПС.  Планируемая встреча исполнительных комитетов ПС в 

конце 2012 года, которая будет приниматься совместно ОЭСР СИГМА и 

                                                           
28 

Там же. стр..vii-viii.   
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Всемирным банком в Париже, призвана консолидировать это совместное 

понимание за счет дальнейшей разработки матрицы результатов.  Далее пройдет 

широкий процесс обсуждения этого общего понимания со всеми членами в 

течение итоговой встречи за 2 года (2013-2014 г)29. Кроме того, будут учтены 

результаты исследования, проводимого Всемирным банком, о реформах в сфере 

УГФ,  

 

17. Направление деятельности 2: осуществление двухлетних планов расходов, 

нацеленных на оказание содействия в приоритетных областях реформирования 

УГФ.  Эти планы разрабатываются каждым ПС на двухлетний период. При 

организации встреч, секретариат и члены ПС прикладывают все усилия к тому, 

чтобы обеспечить наибольшую отдачу от вложенных средств, при том, что 

окончательный объем затрат на мероприятие зависит от среднестатистических 

расходов по принимающей стране и транспортных расходов участников.  К 

примеру, предлагаемые планы действий ПС акцентируют программно-целевое 

бюджетирование; финансовое управление и контроль; использование 

информационных технологий в деятельности Казначейства; и оценку рисков и 

обеспечение качества в системах внутреннего аудита. Сокращение выделяемых 

бюджетов было заложено в расчеты начиная с третьего года, когда начнут расти 

вклады членов. Предлагаемые совместные пленарные заседания ПС 2013-2014 г. 

и 2016-2017 гг. не отражены в этих планах действий и представлены отдельно в 

рамках направлений деятельности 1 и 9.  

 

 Приоритеты ПС по бюджету.  Члены ПСБ определили следующие 

приоритеты реформ УГФ и предложили следующие инициативы по 

повышению эффективности сети на последующие два года, которые будут 

осуществляться путем проведения пленарных заседаний, исследовательских 

поездок и рабочих групп:  

 Программно-целевое бюджетирование;  

 Финансирование структурных единиц в сфере образования и 

здравоохранения; 

 Среднесрочное планирование;  

 Инициативы по разработке ресурсов знаний: сопоставление законов, 

политик и процедур в бюджетной области по странам ЕЦА, и  

 Инициативы по повышению эффективности сети: поощрение обмена 

опытом и знаниями между ПС по темам, связанным с реформированием 

                                                           
29

 Примерно раз в два года, все три ПС проводят общую встречу с тем, чтобы обсудить вопросы реформ, 
представляющие общий интерес для практикующих сообществ по бюджету, казначейству и внутреннему аудиту. 
Эти встречи известны как совместные пленарные заседания ПС, которые отличаются от "пленарных заседаний", в 
рамках которых встречаются все члены того или иного ПС.  
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информационных технологий, бюджетной классификации и иными 

направлениями.  

o Содействие развитию контактов между членами посредством 

дальнейшего наращивания системы вики как основной 

технологической платформы.  

 

 Приоритеты ПС по казначейству.  Члены ПСК определили следующие 

приоритеты реформ УГФ и предложили следующие инициативы по 

повышению эффективности сети:   

 Использование информационных технологий в операциях казначейства;  

 Бухгалтерская и финансовая отчетность в государственном секторе;  

 Вопросы финансового управления и контроля;  

• Инициативы по разработке ресурсов знаний: дополнить виртуальную 

библиотеку PEMPAL  документами, связанным с казначейской 

деятельностью по различным странам, и  

• Инициативы по повышению эффективности сети: поощрение обменов 

между ПС за счет активного вовлечения членов ПСБ и ПСВА в мероприятия, 

организуемые ПСК.   

 

 Приоритеты ПС по внутреннему аудиту.  Члены ПСВА определили 

следующие приоритеты реформ УГФ и предложили следующие 

инициативы по повышению эффективности сети:   

 Оценка рисков;   

 Обеспечение качества;   

 Инициативы по разработке ресурсов знаний: завершение работы над 

руководством по внутреннему аудиту и модулям обучения и 

сертификации внутренних аудитов в странах-членах и продолжение 

сравнительного анализа актуальных законов, касающихся внутреннего 

аудита, в рамках виртуальной библиотеки PEMPAL, и  

 Инициативы по повышению эффективности сети:  активное участие 

членов ПСВА в мероприятиях ПСБ в целях содействия взаимному 

обогащению знаниями. Посещение, по мере необходимости, 

мероприятий ПСК.   

 

18. Направление деятельности 3: определение синергетических областей и 

рабочих проектов всех трех ПС.  Данная инициатива позволит членам, 

работающим в рамках определенных тематических областей, принять участие в 

мероприятиях, проводимых другими ПС, а также оказать содействие в поиске 

более практичных и масштабных решений в области УГФ (например, члены ПСБ 

будут принимать участие в мероприятиях ПСК, члены ПСВА будут посещать 

полезные для них мероприятия, организуемые ПСБ и ПСК). Это направление 
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деятельности также позволит более точно определять области соприкосновения 

и взаимного интереса между ПС, а также приблизить работу сети к 

общеминистерской работе, как это предусмотрено отчетом об оценке за 2012 г. 

Для того, чтобы дать возможность представителям ПС посещать мероприятия, 

организуемые другими ПС, а также содействовать сотрудничеству между ПС, 

необходимо дополнительно спонсируемых 5 мест в год на каждое ПС для 

посещения мероприятий других ПС, или 15 мест в год.  

 
19. В совокупности на выполнение этой задачи планируется потратить 3.64 

миллиона долларов США в течение 5 лет. Данная задача включает в себя семь 

ключевых направлений деятельности, задача которых состоит в предоставлении 

качественных ресурсов и услуг членам сети.  

 

20. Направление деятельности 4: изменение подхода к работе секретариата. В 

рамках оценки за 2012 г. было отмечено, что устойчивость сети PEMPAL  в 

будущем можно повысить за счет обеспечения ресурсами и укрепления 

механизмов технической поддержки ПС, включая выделение большего числа 

персонала (т.е. наращивания персонала поддержки, который бы занимался на 

постоянной основе обеспечением работы сети PEMPAL , качеством обучения в 

сети и вопросами влияния, которое сеть оказывает на страны и институты 

региона.)30 На настоящий момент функции секретариата выполняются 4-мя 

сотрудниками, работающими на неполную ставку, но, начиная со второго года 

осуществления стратегии, предусмотрен наем дополнительного персонала, на 

полную ставку, с целью управления ростом сети.31  Для того, чтобы удовлетворить 

растущие потребности сети, и принимая во внимание участие в сети 

значительного числа членов, говорящих на русском языке, предлагается 

включить в состав Секретариата русскоговорящих членов, либо через прямые 

контракты найма на работу, либо через ежегодное прикомандирование и 

ротацию русскоговорящих членов персонала. Это позволит удовлетворить 

потребности стран, представители которых разговаривают на русском языке и 

которые на настоящий момент составляют около 70% от всех членов сети.32  

                                                           
30

 Источник: Алта Фолшер, 2012 г. ‘Вторая оценка сети ПЕМПАЛ – окончательный отчет. Январь 2012 г.", по заказу 
Всемирного банка от лица Руководящего комитета ПЕМПАЛ,  Мокоро Лтд. стр. vii-viii, стр.54.   
31

 С целью дать достаточно времени для того, чтобы предлагаемое расширение функций Секретариата произошло в 
соответствии с требованиями к закупкам. 
32

 По общей оценке, 70% членов разговаривают на русском языке, 20% на сербо-хорватском и 10% на английском. 
Оценка отталкивается от языковых предпочтений, выявленных во время опросов. Некоторые члены, 

Задача 2: Обеспечить для членов наличие качественных 
ресурсов и услуг знаний.   
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Новая метода работы Секретариата будет проходить периодическую оценку и 

сравнение с работой схожих сетей, с тем, чтобы обеспечить соответствие данного 

подхода растущим потребностям сети.  

 

21. Направление деятельности 5: разработка ресурсов и продуктов знания.  

Мотивация членов сети будет усилена за счет предоставления сетью ценных 

ресурсов знаний (например, библиотеки, исследований в области УГФ), которые 

помогут членам в их ежедневной работе.33  

Секретариат, ресурсные группы и ПС тесно 

сотрудничают друг с другом в создании виртуальной 

библиотеки документов, которая используется 

членами. Секретариат продолжит использовать эти 

активы. Более того, ресурсные группы и советник по 

УГФ окажут поддержку исполнительным комитетам 

ПС в определении и разработке таких ресурсов и 

продуктов, которые могут быть полезны членам.   

 

22. Направление деятельности 6a: Облегчение доступа 

к экспертам в области УГФ. Эксперты в области УГФ 

будут привлекаться как изнутри, так и извне 

Министерств финансов, исходя из приоритетных 

тематических областей, определенных ПС. 

Например, в случаях, если того требуют 

соображения эффективности проведения того или 

иного мероприятия, должна быть рассмотрена 

возможность дополнительного привлечения к 

мероприятию профессионалов в области систем 

информационного обеспечения финансового 

менеджмента, лиц, не представляющих 

министерства финансов, а также дополнительных 

представителей стран поверх квоты в два человека на страну-участника. Такая 

политика согласуется с выводами оценки 2012 г., в рамках которой было 

отмечено, что система УГФ функционирует как единое целое с другими 

субсекторами УГФ, что позволяет извлекать одинаковые преимущества как с 

точки зрения обучения у других стран региона, так и создания сетей.34 Каждый 

                                                                                                                                                                                     
разговаривающие на русском и сербо-хорватском языке, также разговаривают и на английском; поэтому итоговые 
показатели могут быть иными, если учитывать предпочтения в плане второго языка.  
33

 На настоящий момент в процессе разработки находится план управления знаниями. В рамках этого плана будет 
описано как создаются, хранятся и распространяются ресурсы сети. Ключевая часть этого плана включает в себя 
виртуальную библиотеку, в которой все материалы хранятся по странам и по определенной тематике УГФ. Оценка 
за 2012 г. также рекомендует уделить повышенное внимание разработке продуктов знания. 
34 

Там же.стр.xi.     

Это как цепочка 
взаимодействия.  Более 
развитые страны делятся 
опытом решения 
проблем, с которыми они 
сталкивались при 
создании собственных 
систем. Если мы не будем 
учитывать, какие 
проблемы могут 
возникнуть, мы можем 
совершить те же самые 
ошибки.  
 

Замира Оморова, Глава 
отдела методологии 

внутреннего аудита в 
государственном секторе, 
Министерство финансов 

Киргизстана  
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год будет финансироваться участие дополнительных 10 человек, которые получат 

возможность посещать мероприятия PEMPAL .  

 

23. Направление деятельность 6b: Финансирование технических ресурсных групп 

ПС.  Группы технических ресурсов продолжат получать финансирование в 

течение последующих пяти лет. Разработка содержания в целом осуществляется 

этими группами под руководством исполнительных комитетов. Тем не менее, ПС 

сами перенимают на себя часть этих функций; таким образом, в перспективе 

прогнозируется снижение общего объема финансирования данных групп 

ресурсной поддержки.35  ОЭСР/СИГМА также согласились продолжить оказание 

нефинансовой технической помощи ПСК и ПСБ, что дополнит существующие 

ресурсные группы Всемирного банка и окажет значительное содействие в 

дальнейшем расширении сети.   

 

24. Направление деятельности 6c:  Финансирование 

логистических/административных услуг Секретариата PEMPAL . Эффективные 

услуги секретариата необходимы для своевременного выполнения логистических 

и административных требований сети. Таким образом, стратегия включает в себя 

увеличение ресурсов на данные цели, с тем, чтобы полностью удовлетворить 

значительный рост сети, отмеченный в последнее время, а также 

прогнозируемый рост. 

 

25. Направление деятельности 7: Как одно из направлений настоящей стратегии, 

будет предоставляться дифференцированный ряд услуг для удовлетворения  

потребностей стран, находящихся на разных этапах осуществления реформ. 

Данная услуга признана обеспечить поддержание интереса к участию в сети со 

стороны более передовых стран, а также удовлетворение дополнительного 

спроса со стороны стран, только начинающих осуществлять реформы в той или 

иной области УГФ. Ресурсные группы и советник по УГФ окажут содействие 

исполнительным комитетам ПС в разработке соответствующих 

дифференцированных продуктов и услуг для членов, представляющих различные 

страны.  

 

26. Направление деятельности 8: Более четкое распределение ролей и 

обязанностей между Руководящим комитетом, исполнительными комитетами, 

секретариатом, ресурсными группами, и советником по УГФ. Такая рекомендация 

содержалась в оценке, и ее осуществление представляется важным для 

обеспечения эффективного функционирования сети.  

                                                           
35 

В общем и целом, данный процесс находится на этапе завершения в ПСВА. Исполнительный комитет ПСБ 
отметил, что ему всегда понадобится значительный вклад от ресурсных групп, принимая во внимание требования, 
предъявляемые к бюджетному процессу. 
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27. Направление деятельности 9: Расширение доступа к институтам и программам 

обучения в области УГФ. Одним из ключевых выявленных приоритетов является 

необходимость расширения доступа к программам обучения и наращивания 

потенциала для правительственных служащих в рамках существующих 

региональных учреждений, предоставляющих соответствующие услуги в области 

УГФ.36  Будут выделены фонды в целях посещения институтов обучения в области 

УГФ (н-р, Института государственных финансов и бухучета в Великобритании, 

центра повышения квалификации в области финансов в Словении, 

исследовательского института в области финансов при Государственном 

университете Министерства финансов Российской Федерации, центра 

подготовки, переподготовки и профессионального развития в области 

финансовых систем в Казахстане); также в рамках данной стратегии 

предусматривается проведение двух совместных пленарных заседаний всех ПС в 

целях информирования и представления участникам существующих институтов 

обучения.  Первое совместное мероприятие, посвященной данной теме, будет 

проведено в 2013-2014 г., второе в 2016-2017 г., вместе с 10 обучающими 

визитами, запланированными на предстоящий пятилетний период. Данные 

обучающие визиты будут предлагаться заинтересованным странам, и будут 

состоять в посещении институтов, предоставляющих обучение в области УГФ, в 

целях получения 

рекомендаций и 

направлений в 

отношении политики, 

законодательной базы и 

процедур, в рамках 

которых существует 

соответствующий 

институт. Более того, 

информационные 

материалы по 

обучающим курсам в области бюджетной политики, казначейства и внутреннего 

аудита, которые предлагают данные институты, будут регулярно предоставляться 

членам PEMPAL . Такой подход соответствует рекомендациям оценки от 2012 г., в 

которой была особо отмечена ценность сети с точки зрения наращивания 

                                                           
36

 Несколько стран ПЕМПАЛ также рассматривают варианты создания таких институтов с тем, чтобы обеспечить 
наличие у себя в стране и на своем языке международно-сертифицированных курсов по бухучету либо внутреннему 
аудиту, в дополнение к национальным модулям, которые обеспечивают подготовку по политике и законодательной 
базе, существующей в данной стране.    
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профессиональной компетенции лиц, вовлеченных в реформирование сектора 

УГФ в регионе.37 

 

28.  Направление деятельности 10:  Отслеживание и внедрение технологических 

решений в целях содействия совместной работе членов в условиях 

географического разброса членов. Adobe Connect и вики являются ключевыми 

технологическими платформами, которые регулярно используются для 

содействия общению и совместной работе. Например, в 2010-2011 гг, в рамках 

ПСВА была разработана модель руководства по внутреннему аудиту, которая 

была размещена на вики и которая была усовершенствована посредством 

изучения примеров других стран (например, Венгрии и Болгарии) и за счет 

нефинансовой поддержки со стороны ОЭСР/CИГМА. Объем работы, проводимой 

на платформе вики, будет периодически обобщаться на вебсайте, с тем, чтобы 

участники и доноры наглядно видели тот значительный объем работы, который 

проводится на базе данных платформ. Однако, в рамках данных платформ иногда 

приходится сталкиваться с трудностями; по этой причине, в рамках плана 

управления знаниями будут отслеживаться и по возможности внедряться и новые 

технологические решения.   

 
  

29. В целом на осуществление данной задачи планируется выделить 0.35 миллиона 

долларов США в течение 5 лет. Выполнение данной задачи подразделяется на 

три ключевых направления деятельности: анализа стратегий членства в сети, 

поиска со-финансирования и нефинансовых вкладов в ее работу, и 

осуществления целевого маркетинга сети PEMPAL . В рамках проведенной оценки 

было отмечено, что расширение охвата сети в некоторых случаях может пойти в 

ущерб ее качеству. В рамках оценки также было отмечено, что нет рабочего 

определения членства, что было впоследствии исправлено более подробным 

описанием правил членства в сети в регламента работы сети PEMPAL. Таким 

образом, в целях повышения качества и устойчивости членства будут 

осуществляться следующие направления деятельности:  

 

 

                                                           
37

 Источник: Алта Фолшер, 2012 г. ‘Вторая оценка сети ПЕМПАЛ – окончательный отчет. Январь 2012 г.", по заказу 
Всемирного банка от лица Руководящего комитета ПЕМПАЛ,  Мокоро Лтд. стр. vii-viii, стр. 72 

Задача 3: Повышение качества и устойчивости 
членства  
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30. Направление деятельности 11: Анализ стратегий членства включает углубленное 

понимание текущей системы членства в сети и предоставление рекомендаций 

исполнительным комитетам ПС. Это также включает в себя создание рабочего 

определения членства, в котором должно быть четко указано, кого следует 

рассматривать на спонсируемое участие в работе сети и какие условия и 

критерии должны существовать для рассмотрения случаев, превышающих 

оговоренную квоту на страну.  

 

31. Направление деятельности 12: поиск со-финансирования и нефинансовых 

вкладов со стороны членов, по мере возможности. Данное направление 

призвано обеспечить финансовую устойчивость сети с течением времени. 

Секретариат также будет отслеживать вид и объемы со-финансирования и 

нефинансовых вкладов и предоставлять ежеквартальный и ежегодный отчет 

Руководящему комитету.  

 

32. Направление деятельности 13: осуществление целевого маркетинга сети PEMPAL  

в целях привлечения потенциальных доноров. Будет разработан план маркетинга 

и коммуникации с тем, чтобы распространить информацию о сети PEMPAL  как 

внутри Министерств финансов, так и за их пределами. Это направление будет 

включать в себя более широкое освещение и отчетность по проводимым 

мероприятиям и изучение вынесенных из них уроков. Данные отчеты будут 

размещаться на вебсайте, а также будут видоизменяться для другой аудитории.38  

 
33. В целом на выполнение данной задачи планируется израсходовать 0.38 

миллиона долларов США в течение 5 лет. Данная задача подразделяется на три 

ключевых направления деятельности: создание набора связанных между собой 

продуктов и услуг; исследование целесообразности создания межминистерской 

сети и осуществление целевого маркетинга сети PEMPAL  в целях вовлечения 

политического уровня. В рамках оценки было особо отмечено, что более 

целенаправленное вовлечение политического уровня позволит усилить работу 

сети. Исходя из этого, предлагаются инициативы в целях эффективного 

информирования министерского уровня о достижениях PEMPAL, с целью 
                                                           
38

 ПО итогам каждого мероприятия ПЕМПАЛ составляется отчет, в котором приведено резюме основных тем 
дискуссий, презентаций и ресурсных материалов.  Иногда этот отчет принимает форму коммюнике членов. Это 
довольно эффективный механизм, позволяющий составить резюме основных вопросов и распространить 
информацию среди участников и доноров, которые не смогли принять участие в мероприятии.  Более того, такая 
отчетность представляет собой механизм, который позволит в будущем определить, оказали ли дискуссии какое-
либо влияние, а также проследить, были ли предложены и внедрены те или иные варианты решения выявленных 
проблем. Также пишутся статьи для блогов, например для блога МВФ по УГФ, в целях распространения информации 
о мероприятиях ПЕМПАЛ и привлечения более широкой аудитории к ее деятельности. 

Задача 4: вовлечение высокого политического уровня 
в поддержку сети ПЕМПАЛ 
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обеспечения поддержки и внесения вклада в 

выполнение приоритетов PEMPAL  там, где это 

возможно. Целевая аудитория PEMPAL, которая 

на настоящий момент включает в себя средний 

уровень руководства и технический уровень, 

останется неизменной; тем не менее, более 

весомый уровень политической поддержки 

позволит обеспечить более тесную взаимосвязь 

между приоритетами стран в области 

реформирования систем УГФ и повестками дня 

мероприятий, проводимых сетью PEMPAL. 

Исходя из этого, предлагаются следующие 

инициативы:  

 

34. Направление деятельности 14: создание 

набора связанных между собой продуктов и 

услуг для правительств стран-членов. 

Предлагается, чтобы в рамках шести писем, адресованных Министрам финансов 

(см. направление деятельности 16), предоставлялась информация о ряде 

трастовых фондов и вариантов оказания технической поддержки, которыми 

может воспользоваться страна в целях в целях содействия процессу реформ УГФ. 

Это будет включать в себя гранты SAFE и Российского трастового фонда, а также 

поддержку, которая оказывается посредством аналитических и 

консультационных услуг Всемирного банка, трастовых фондов и грантов, и 

программы гарантирования.39 PEMPAL  станет частью интегрированного пакета 

услуг и продуктов, которые предоставляются странам-членам в целях содействия 

в осуществлении ими приоритетных областей реформ.  

 

35. Направление деятельности 15: исследование целесообразности трансформации 

сети PEMPAL в более формальную сеть для различных институтов, 

задействованных в управлении государственными финансами.40 Планируется 

более тесное взаимодействие с министрами в целях соотнесения планов 

действий ПС с приоритетами УГФ представленных в сети стран. Результаты 

исследования Всемирного банка будут использоваться в качестве механизма 

проведения консультаций. Большинство министров финансов стран региона ЕЦА 

                                                           
39

 Всемирный банк оказывает широкий спектр аналитических и консультационных услуг в целях содействия 
приоритетам развития отдельных стран и международного сообщества. См. следующую ссылку в интернете для 
получения более подробной информации:  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:20120721~menuPK:232467~pagePK:41367~

piPK:51533~theSitePK:40941,00.html  
40

Данная инициатива функционировала бы параллельно сети ПЕМПАЛ, предлагая ежегодный форму, где Министры 

и зам. Министров стран ЕЦА могли бы встречаться в целях обсуждения политики, а также институциональных и 

административных реформ, связанных с УГФ. 

“В рамках проводимых 
ПЕМПАЛ мероприятий, при 
разработке среднесрочных 
финансовых программ на 

2011-2013 г и 2012-2014 гг, 
Министерство финансов 
Беларуси использовало 

опыт Молдовы в области 
среднесрочного 

бюджетирования”  
Максим Ермолович 

Заместитель Министра 
финансов, Беларусь  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:20120721~menuPK:232467~pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:40941,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:20120721~menuPK:232467~pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:40941,00.html
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посещают ежегодные встречи в Вашингтоне. В целях осуществления данного 

направления деятельности, предлагается изучить во время этих встреч 

заинтересованность министров в формировании такой сети, а также сделать во 

время встречи презентацию о результатах исследования Всемирного банка в 

области УГФ, результатах и программе работы PEMPAL , а также получить 

комментарии и рекомендации в отношении приоритетных тем, которые следует 

рассматривать в будущем.   

 

36.  Направление деятельности 16:  пересмотр маркетинговой стратегии на уровне 

Министров и зам. Министров. Учитывая недавний рост числа проводимых 

мероприятий, который продолжится и в дальнейшем, предыдущая практика 

рассылки писем благодарности после проведения каждого мероприятия ПС стала 

неэффективной. Предлагается ввести в обращение новостной бюллетень, 

охватывающий период в шесть месяцев, который будет разрабатываться в 

электронном и печатном виде и в котором будет приведена краткая сводка 

посещаемости членами того или иного министерства или страны мероприятий 

всех трех ПС. Бюллетень будет включать в себя краткую сводку ключевых итогов и 

достижений PEMPAL  в течение рассматриваемого периода времени. Также будут 

даны ссылки на более детальную информацию, которую можно получить при 

необходимости.  Это не только позволит сократить административные затраты 

программы, но также обеспечит наличие стратегической связи с Министрами. 

Маркетинг такого плана позволит PEMPAL  зарекомендовать себя как 

интегрированную сеть профессионалов, представляющих институты, 

задействованные в управлении государственными финансами, из различных 

стран, а не просто как отдельные практикующие сообщества по бюджету, 

казначейству и внутреннему аудиту.  

 

37. Наблюдение за стратегией и ее оценка.  Наблюдение и оценка крайне важны 

для сети PEMPAL  в целях постоянного обеспечения сетью добавочной стоимости 

для своих членов, правительств представленных в сети стран и доноров.  
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Будет вестись постоянное наблюдение и составляться отчетность по ключевым 

показателям деятельности, приведенным в матрице результатов стратегии (см. 

приложение 1), в рамках ежеквартального и ежегодного отчета о деятельности, 

который готовит Секретариат совместно с ресурсными группами. Также будут 

проводиться периодические независимые оценки, по модели оценок, 

проведенных в 2008 и 2011 гг.  

 

IV. Поддержка внедрения стратегии  

38. Поддержка стратегии.  Стратегия не может быть эффективной без продолжения 

финансовой и нефинансовой поддержки со стороны доноров PEMPAL а, а также 

без эффективного руководства сетью со стороны Руководящего комитета и 

исполнительных комитетов. Более того, план действий невозможно осуществить 

без эффективной работы Секретариата PEMPAL и ресурсных групп ПС. 

Значительный вклад в работу сети также вносят страны-члены, которые 

оказывают нефинансовую поддержку, принимая мероприятия и встречи и 

поощряя активное участие в мероприятиях своих представителей.41   

 

39. Бюджет и финансирование.  В оценке за 2012 год говорится, что 

неопределенность с вопросом 

финансирования вызывает серьезную 

обеспокоенность. В оценке сказано, что 

«будущая устойчивость сети PEMPAL  

может быть повышена за счет 

дальнейшего обеспечения ресурсами и 

усиления механизмов технической 

поддержки ПС»42, что потребует принятия 

донорами решения о своем вовлечении в 

работу сети в долгосрочной 

перспективе.43 Текущие доноры сети 

проанализировали данную 

                                                           
41

 Одна из стран-участниц стала одним из основных доноров. Российская Федерация выделила 2 миллиона 

долларов США на функционирование сети и получила представительство в Руководящем комитете ПЕМПАЛ в марте 
2009 г. Другие исторические вклады со стороны доноров включают в себя USD 800 000, внесенных государственным 
секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии в 2009 г.; USD 475 000, внесенных Всемирным банком 
между 2009 и 2010 гг  (вслед за USD 300 000, внесенных банком в 2008 г) и USD 138 846, внесенных InWent в целях 
содействия работе ПСВА в 2009 и 2010 г. Сеть также получала значительные нефинансовые вклады от доноров, 
включая Всемирный банк, ОЭСР/СИГМА, InWent, Международный Валютный Фонд, Агентство по международному 
сотрудничеству Германии (CIZ, ранее GTZ), Агентство по Международному развитию Великобритании и 
Департамент Казначейства США. Однако, на настоящий момент сеть поддерживается только двумя финансовыми 
донорами - Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии и Минфином Российской 
Федерации), а также двумя донорами, вносящими нефинансовый вклад - Всемирным банком и ОЭСР/СИГМА. 
42

там же, стр.54 
43

там же, стр.72 
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рекомендацию и PEMPAL  подтвердил наличие финансирования от Министерства 

финансов Российской Федерации в размере 2-х миллионов долларов США на 

двухлетний период, и 5.5 миллионов долларов США от Государственного 

секретариата по экономическим вопросам Швейцарии на пятилетний период, что 

позволяет покрыть значительную часть расходов, предусматриваемых данной 

стратегией, общий объем которых составляет 10.54 миллионов долларов США.  

Непокрытой осталась часть бюджета в размере 3.04 миллиона и другие 

заинтересованные доноры приглашаются к участию в финансировании этой 

ценной инициативы. В приложении 2 приведена таблица с детальным обзором 

ключевых задач, планируемых действий и затрат, предусматриваемых в 

стратегии.  

 

40. Факторы успеха.  Пять факторов являются ключевыми для эффективного 

внедрения стратегии 2012-2017: активное вовлечение исполнительных комитетов 

ПС, достаточный уровень мотивации членов, продолжение финансовой и 

нефинансовой поддержки со стороны доноров в среднесрочной перспективе, 

слаженно функционирующие и эффективные Секретариат и ресурсные группы, и 

четкое распределение ролей и обязанностей.  Данная стратегия призвана 

обеспечить наличие и усиление этих факторов в целях поддержки роста сети и 

дальнейшего повышения ее эффективности. Руководящий комитет, 

исполнительные комитеты ПС, ресурсные группы, советник по УГФ и секретариат 

PEMPAL  являются ключевыми компонентами обеспечения успешного 

выполнения стратегии и приоритеты их развития приведены ниже.  
 

41. Приоритеты Руководящего Комитета и исполнительных комитетов ПС. Общим 

приоритетом Руководящего комитета является выполнение сетью PEMPAL  задач, 

стоящих перед ее членами, и обеспечение максимальной отдачи от вложенных 

средств. Приоритеты исполнительных комитетов ПС в течение последующих лет 

включают в себя:  

 

 Оказывать содействие в разработке концепции для каждого ПС и 

согласованной матрицы результатов PEMPAL .  

 Направлять совместную разработку планов действий ПС, отражающих 

интересы и приоритеты членов ПС. Вести наблюдение за осуществлением 

этих планов, включая оказание поддержки ресурсным группам в поиске 

практикующих специалистов в области бюджета/казначейства/внутреннего 

аудита в целях выполнения потребностей и запросов членов.   

 Содействовать в наращивании объема формального и неформального 

общения среди членов посредством различных инструментов (при 

поддержке профессионального организатора, при необходимости).  
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 Анализировать критерии членства и разрабатывать, внедрять и вести 

наблюдение за стратегиями, призванными повысить преемственность и 

качество членства.  

 Принимать участие в ежеквартальных встречах посредством 

видеоконференций, Adobe Connect либо Skype. При подготовке к 

мероприятиям может потребоваться проведение более частых встреч.  

 Посещать очные ежегодные мероприятия с членами других исполнительных 

комитетов ПС и руководящего комитета, с тем, чтобы актуализировать 

стратегию и выявлять возможности решения общих для всех ПС вопросов, а 

также повышать результативность сети PEMPAL .  

 Выявлять и содействовать распространению информации и знаний 

(например, посредством виртуальной библиотеки PEMPAL , размещенной 

на сайте www.pempal.org/library/). 

 Анализировать проекты документов и вносить свой вклад в их разработку 

(например, тематических опросов, опросов по оценке мероприятий, 

стратегических документов, планов действий, политик и руководств).  

 По требованию, предоставлять отчет членам о достигнутом прогрессе и 

работе отдельных ПС и сети PEMPAL в целом, например, при помощи 

презентаций либо размещения материалов на вики.  

 Проводить периодический анализ итогов оценки ПС и PEMPAL  и оказывать 

содействие в разработке и внедрении рекомендаций по итогам данных 

оценок.  

 Поддерживать связь с Секретариатом PEMPAL  в целях удовлетворения 

запросов, связанных с планом управления знаниями, планом общения и 

коммуникации (включая вебсайт и вики) и при необходимости и другими 

административными ресурсами поддержки.  

 По необходимости, поддерживать связь и направлять работу ресурсных 

групп и советника по УГФ (ранее организатора сообществ) по вопросам 

содействия работе сообществ.  

 
42. Помимо вышеперечисленного, к функциональным обязанностям председателя и 

заместитель председателя исполнительных комитетов были добавлены 

обязанности по общему руководству и управлению комитетами; представлению 

ПС в странах стран региона центральной и восточной Европы и центральной Азии 

и участию в ежеквартальных встречах Руководящего комитета. В рамках этих 

встреч, председатель и зам. председателя ПС должны представлять интересы 

своего ПС и предлагать к обсуждению актуальные для их ПС вопросы, а также 

оказывать поддержку в анализе и утверждении Руководящим комитетом планов 

действий, бюджетов, стратегий и иных инициатив ПС. Будучи членом 

Руководящего Комитета, председатель и заместитель председателя также 

должны вносить вклад в эффективное управление сетью и разработку и 
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осуществление стратегий по наблюдению за эффективностью и устойчивостью 

сети.  

 

43. Приоритеты ресурсных групп в ближайшие годы заключаются в следующем:  

 Под руководством исполнительных комитетов ПС, содействовать в 

разработке повестки дня, проведении тематических опросов и 

предоставлении технических экспертов и материалов.  

 Выявлять и разрабатывать продукты знания, проводить исследования.  

 Проводить оценку качества членства и оказывать содействие 

исполнительным комитетам ПС в разработке и внедрении стратегий, 

направленных на повышение качества и устойчивости членства.  

 

44. Приоритеты советника по УГФ.  В дополнение к содействию в выполнении 

приведеннех выше приоритетов ресурсных групп, советник по УГФ координирует 

деятельность ПС и выступает в роли ключевого звена, содействующего процессу 

сотрудничества и партнерства с ключевыми экспертами и ассоциациями. Также, 

под управлением Руководящего комитета и ПС, советник выполняет задачи, 

связанные с разработкой политики по УГФ, является ключевым членом ресурсных 

групп ПСБ и оказывает содействие в подготовке совместных мероприятий ПС. 

Разработка и наблюдение над планом управления занниями и периодический 

сравнительный анализ сети также входят в обязанности данного лица.  

 

45. Приоритеты секретариата PEMPAL в ближайшие годы заключатся в следующем:   

 Оказание постоянной административной и логистической поддержки во 

внедрении планов действий, разрабатываемых членами ПС;  

 Финансовое управление и отчетность по программе, совместно с лидером 

группы, представляющим Всемирный банк;  

 Внедрение плана маркетинга и связи (например, истории успеха, новостные 

бюллетени, письма министрам);  

 Осуществление плана управления знаниями (который включает в себя 

методологию сбора, разработки и распространения информации, например, 

посредством технической библиотеки, глоссария терминов УГФ, вебсайта и 

вики, управления переводами, включая вопросы авторского права и 

интеллектуальных прав собственности);  

 Отслеживание объемов со-финансирования и неденежных вкладов от стран, 

принимающих участие в сети PEMPAL, и предоставление регулярной 

отчетности Руководящему комитету; наем на полную ставку носителя 

русского языка для целей Секретариата; и 

 Наблюдение за и управление технологическими решениями в целях 

совершенствования и увеличения объемов общения и связи с третьими 

сторонами.  
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46. Сотрудничество и партнерства.  PEMPAL  продолжит поддерживать и развивать 

тесные отношения и партнерские отношения с партнерами каждого из трех ПС. 

Их список приведен ниже:  

 Международная федерация бухгалтеров – ПСК будет отслеживать развитие 

международных кодексов и стандартов МФБ в той их части, которая относится к 

деятельности практикующих сообществ.   

 Совет МФБ по Международным Стандартам Финансовой Отчетности в 

Общественном Секторе – PEMPAL  будет отслеживать развитие методологии и 

концепций, касающихся Международных Стандартов Финансовой Отчетности в 

Общественном Секторе (МСФООС) с тем, чтобы обеспечить для своих членов 

доступ к самой современной информации.  

 Институт Государственных финансов и бухгалтерского учета – члены ПС 

получат доступ к программам профессионального развития, которые 

предлагает институт, а также создадут с институтом партнерские отношения и,  

по мере необходимости, будут приглашать его представителей на свои 

мероприятия.   

 Институт внутренних аудиторв – ПСВА будет вести наблюденте за вебсайтом 

ИВА в целях отслеживания информации, позволяющей улучшить 

существующую практику в области сертификации, обучения, исследований и 

технических руководств.  

 Международная Ассоциация услуг казначейства (AIST) – ПСК получит доступ к 

исследованиям, анализу и итогам дискуссий о текущих тенденциях 

совершенствования услуг казначейства, проводимых в рамках ассоциации. 

Также будет вестись наблюдение за методологией работы данной ассоциации, 

с тем, чтобы использовать ее опыт для повышения эффективности операций 

ПСК.   

 Международное партнерство по бюджету – PEMPAL  будет использоваться 

открытым индексом бюджета для проведения сравнения достигнутого 

прогресса в области прозрачности бюджета в странах региона центральной и 

восточной Европы и центральной Азии.  

 Всемирный банк  продолжит управлять многосторонним трастовым фондом, 

через который финансируется деятельность PEMPAL. Всемирный банк также 

финансирует лидера программы, советника по УГФ, а также ресурсные группы; 

открывает доступ к исследовательскому материалу, накопленному по странам 

региона центральной и восточной Европы и центральной Азии, а также к 

предоставляемым для этих стран ресурсам; финансирует исследование в 

области УГФ, а также открывает, по мере необходимости, доступ к услугам 

поддержки, которые оказывают офисы Всемирного банка в различных странах.  

 Швейцарский Государственный секретариат по вопросам экономического 

развития (SECO) осуществляет прямые донорские вливания, а также делегирует 

нынешнего председателя Руководящего комитета.  
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 Министерство финансов Российской Федерации осуществляет прямые 

донорские влияния, а также принимает активное участие в руководстве PEMPAL  

за счет своего членства в Руководящем комитете и исполнительных комитетах 

ПС.   

 ОЭСР/SIGMA предоставляет прямую техническую поддержку ПСВА и открывает 

доступ к своим информационным ресурсам, например, базе данных 

бюджетной практики и процедур ОЭСР. Кроме того, в рамках работы с данной 

организацией открывается возможность сотрудничества с сетью старших 

должностных лиц в области бюджетной политики. С 2012 г, ОЭСР/СИГМА также 

увеличили объем технической помощи, оказываемой сети PEMPAL , в целях 

дополнения ресурсов, которыми на настоящий момент обладают ПСК и ПСВА.  

 МВФ помогает деятельности сети PEMPAL  через свой блог УГФ и за счет участия 

своих представителей в мероприятиях.  

 Другие международные сети взаимного обучения и обмена опытом в области 

УГФ – PEMPAL  время от времени будет анализировать материалы и объем 

знаний этих сетей, исходя из размещенных на их сайтах материалов, в целях 

повышения эффективности работы сети и выявления возможностей обмена 

ресурсами.   

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Матрица стратегических результатов PEMPAL   
2. Калькуляция осуществления задач и направлений деятельности, предусмотренных 

стратегией сети PEMPAL  на 2012-2017 гг. 
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Матрица стратегических результатов PEMPAL   
"Позиционирование и создание бренда сети в последующие пять лет в качестве международно-признанного, эффективного и 

устойчивого провайдера взаимного обучения и обмена профессиональным опытом, который оказывает содействие в разработке и 

внедрении практических решений в области управления государственными финансами в странах региона центральной и восточной 

Европы и центральной Азии".   

ИЕРАРХИЯ ЗАДАЧ  КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ (предпосылки, 
риски и способы снижения рисков) 

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ/ВЛИЯНИЕ – 
“Правительства стран Европы и 
Центральной Азии, являющиеся членами 
PEMPAL, имеют в своем распоряжении 
более совершенные возможности 
применения практических и эффективных 
решений в области УГФ ” 

Решения, появившиеся благодаря 
сети PEMPAL  
(разработка решений и участие в 
их разработке). 
 
Качество/ тип решений, 
разработанных PEMPAL  либо в 
разработке которых сеть 
принимала участие 
(=эффективность)  
Страны-участницы сети, которые 
внедрили данные решения при 
помощи PEMPAL (=внедрение) 
 

 
Истории успеха  

  

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – специалисты 

являющиеся членами PEMPAL, повышают 

свою квалификацию и применяют знания, 

полученные благодаря  PEMPAL, а также 

результаты сравнительных анализов, для 

выработки и применения на практике 

эффективных решений в области УГФ, 

осуществляемой правительствами их 

стран. 

Самостоятельная оценка членами 

своих личных и 

профессиональных 

возможностей  

  

Результаты периодических 

независимых оценок (в ходе 

которых проводится опрос 

министров и руководителей 

организаций с целью 

выявления, ощущают ли они 

пользу от направления своих 

сотрудников на мероприятия 

PEMPAL) 

 

Постоянно используются 
инновационные подходы к измерению 
непосредственного влияния сети 
PEMPAL.  
 
PEMPAL предлагает  своим членам 

возможности эффективного, 

продуктивного и устойчивого взаимного 

обучения и обмена опытом, а также 

актуальные и качественные 

продукты/услуги по приобретению 

новых знаний. 
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ИЕРАРХИЯ ЗАДАЧ  КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ (предпосылки, 
риски и способы снижения рисков) 

 

Ответная информация со 

стороны индивидуальных 

членов (получаемая в ходе 

обследований, проводимых 

после мероприятий , а также 

периодических независимых 

оценок)  

Истории успеха  
 
 

 

Индивидуальные члены PEMPAL имею 

возможности разрабатывать и внедрять 

в своих странах решения в области УГФ.  

 

 

ИТОГОВАЯ ЗАДАЧА 1: Разработать и внедрить планы действий, нацеленные на содействие в приоритетных областях реформ УГФ, исходя из усвоенного и 
согласованного представления о том, каким образом деятельность сети PEMPAL  может внести свой вклад в практические решения в данной области в 
странах региона Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. 
 

ИТОГОВАЯ ЗАДАЧА 1 
Эта задача обеспечивает актуальность 
возможностей обмена 
профессиональными знаниями и 
проведения сравнительных анализов, 
предоставляемых сетью PEMPAL по  
приоритетным задачам реформирования 
УГФ, обозначенных индивидуальными 
членами сети, а также правительствами их 
стран .  
 

Матрица общего понимания и 
результатов согласована до конца 
2012 г. и принята PEMPAL  в 2013-
2014 г.  
Разработаны планы деятельности 
ПС в рамках существующих 
руководств и утверждаются 
Руководящим комитетом до 
февраля каждого календарного 
года.   
Число и вид обменов между ПС  
Число выявленных и 

утвержденных в качестве 

приоритетных областей реформ 

Матрица результатов и общее 
понимание   
Планы деятельности  
Результаты опросов и оценок  
Истории успеха  
Получение комментариев о 
программе работы PEMPAL  от 
политического руководства и 
сотрудников руководящего 
звена  
 

Продолжение финансирования плана 
деятельности. Планы деятельности 
определяют и отражают приоритетные 
области реформ УГФ. Разработка и 
внедрение этих планов осуществляется 
при содействии со стороны 
исполнительных комитетов и ресурсных 
групп.  
 
 

Направление деятельности 1: Разработка 

усвоенного, согласованного понимания.   

Исполнительные комитеты ПС и 
Руководящий комитет 
представляют обновленную 
версию матрицы результатов до 

Обновленная матрица 
понимания и результатов 
Пересмотренный регламент 
работы  

Уровень вовлеченности и активности 
исполнительных комитетов ПС остается 
прежним. 
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конца 2012 г, исходя из 
согласованного понимания  
 
Усвоенная, согласованная 
понимание принимается всеми 
членами к 2013-2014 г 
 

Отчеты о совместных 
мероприятиях всех ПС, 
проводимых раз в два года   
Результаты опросов  
 
 

Исследование Всемирного банка в 
области УГФ по странам региона 
Центральной и Восточной Европы и 
Центральной Азии

44
 готово в сроки, 

позволяющие его рассмотреть на  
мероприятии, проводимом раз в два 
года. 

Направление деятельности 2: Внедрение 

двухлетних планов расходов, 

направленных на решение приоритетных 

задач в области УГФ.   

 

Разработаны и осуществлены, в 
соответствии с бюджетным 
руководством и с приоритетами 
стран-членов, планы 
деятельности ПС.  
 

 

 

Утвержденные планы 
деятельности  
 
Ежеквартальные и ежегодные 
отчеты о деятельности, 
составляемые Секретариатом   
 
Результаты опросов членов  
 
Показатели посещаемости 

Руководящий комитет, исполнительные 
комитеты ПС, и члены по-прежнему 
принимают активное участие в работе 
сети.   
 
Система поддержки работы сети 
обеспечивается достаточными  
ресурсами для содействия в разработке 
и внедрении планов деятельности ПС. 
 

Направление деятельности 3: 

Определение областей синергизма и 

совместных рабочих проектов для всех 

трех ПС.   

Число и вид формальных и 
неформальных связей между ПС  
 

Показатели посещаемости  
Отчеты о мероприятиях  
Отчет о  
Отчет о совместных 
мероприятиях для всех ПС, 
проводимых раз в два года  

Определяются темы, актуальные для 
всех ПС, и исполнительные комитеты 
активно разрабатывают возможности 
более тесного сотрудничества с 
другими ПС  
 

 

ИТОГОВАЯ ЗАДАЧА 2:  Обеспечить для членов наличие качественных ресурсов и услуг знаний.   
 
 

ИТОГОВАЯ ЗАДАЧА 2 
 
Эта задача обеспечит способность сети 

Количество документов на 
различных языках, размещенных 
в виртуальной библиотеке  

Ежеквартальные и ежегодные 
отчеты о результатах 
деятельности, составляемые 

Система поддержки работы сети 
обеспечивается достаточным объемом 
ресурсов и персонала. Исполнительные 

                                                           
44 На настоящий момент проходит исследование, задача которого состоит в анализе оценок систем УГФ в странах региона центральной и восточной Европы и 

центральной Азии. В рамках исследования будут проанализированы ключевые тематические области, которые позволят начать обсуждение с этими странами 
относительно дальнейшей областей реформ систем УГФ, в которых Всемирный банк и ПЕМПАЛ могли бы оказать этим страна дальнейшую поддержку.  
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PEMPAL  предоставлять возможности 

установления устойчивых и действенных 

контактов и проведения сопоставительных 

анализов членами сети кроме обеспечения 

актуальных ресурсов знаний по вопросам 

реформ  в области УГФ.  

Количество и вид продуктов либо 
услуг знания, разработанных 
PEMPAL  или предоставленных в 
распоряжение членов сети 
Анализ анкет и ответов о качестве 

услуг PEMPAL  (например, услуг 

Секретариата и ресурсных групп, 

мнение о деятельности 

Исполнительного комитета и 

Руководящего комитета) 

Секретариатом   
 
Результаты периодической 
независимой оценки  
 
 

комитеты ведут активную деятельность 
по выявлению и/или разработке 
продуктов и услуг знания.  
 
 
 

Направление деятельности 4: Изменение 

подхода к работе Секретариата.  

 

Исполнение нового технического 
задания, содержащего перечень 
расширенных функций 
секретариата (например, 
увеличение объема ресурсов, 
работа персонала на полную 
ставку, включая 
русскоговорящего сотрудника) к 
2013-2014 гг. 
 
Показатели объемов работы и 
качества услуг секретариата, в 
соответствии с Техническим 
заданием, включенным в 
контракт между Секретариатом и 
Всемирным банком.  
 

Каждые два года, функции 
Секретариата сравниваются с 
функциями аналогичных 
секретариатов с тем, чтобы 
рассмотреть возможности 
применения других подходов к 
работе.  

Техническое задание, 
описывающее функции 
секретариата  
 
Ежемесячные отчеты о 
мониторинге лидера рабочей 
группы, представляющего 
Всемирный банк  
 
Периодические сравнительные 
отчеты 
 
 

Обеспечение секретариата 

достаточным объемом финансирования 

в целях удовлетворения растущих 

потребностей сети.  

 

Задачи Секретариата четко 

определяются и разграничиваются от 

функций других структур сети. 
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Направление деятельности 5: Разработка 

ресурсов и продуктов знания.   

К 2012-2013 г. советник по УГФ 
разрабатывает план управления 
знаниями  
 
Число ресурсов знаний, 
разработанных и/или 
выявленных (каждым ПС) 
 
Количество документов, 
загруженных и востребованных в 
виртуальной библиотеке  
 
Ответы на вопросы, 
содержащиеся в опросах, о 
пользе и ценности ресурсов 
знаний 
 
Показатели использования 

вебсайта и странички wiki  

 

План управления знаниями  
 
 
Ежеквартальные и ежегодные 
отчеты о результатах 
деятельности  
 
Результаты оценок и 
обследований  
 

 

 

ПС, ресурсные группы и Секретариат 
продолжают создавать и поддерживать 
ресурсы сети (например, библиотеку, 
глоссарий терминов)  
 
Подразумевает наличие достаточного 
объема технической поддержки и 
времени членов в целях разработки 
продуктов знания  
 
Assumes adequate technical support and 
member time to develop knowledge 
products 
 

Направление деятельности 6a: Облегчение 

доступа к экспертам в области УГФ.  

Финансовые показатели 
(бюджеты, выделяемые на 
приглашаемых экспертов, от 
объема общих расходов по ПС и 
по мероприятиям)  
 
Число привлеченных 
тематических и технических 
экспертов  
 
Рейтинги полезности каждого 

Ежеквартальные и ежегодные 
отчеты о результатах 
деятельности, составляемые 
Секретариатом   
 
Показатели посещаемости  
 
Результаты опросов  
 
 
 

Наличие экспертов в области УГФ, 
которые могли бы оказать экспертную и 
тематическую поддержку во время 
мероприятий.  
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эксперта  в области УГФ, 

составленные членами сети 

Направление деятельности 6b: 

Финансирование технических ресурсных 

групп ПС.   

Финансовые показатели 
(бюджеты, выделяемые на 
ресурсные группы, расходы на 
каждое ПС в отдельности, на 
проведение мероприятий)  
 
Число членов ресурсных групп в 
каждом ПС  
 
Оценка Исполнительными 
комитетами ПС достаточности 
поддержки, оказываемой 
ресурсными группами 

Финансовые отчеты PEMPAL   
 
Результаты опросов  
 
 
 

Наличие экспертов ресурсных групп в 
целях оказания экспертной поддержки 
сети и наличие времени у действующих 
ресурсных групп для удовлетворения 
потребностей увеличивающейся сети.  
 
 

 

Направление деятельности 6c:  
Финансирование 
логистических/административных услуг 
Секретариата PEMPAL . 
 

Финансовые показатели (бюджет, 
расходы по статьям, ПС, 
мероприятиям)   
Нефинансовые показатели 
(результаты опросов и отчеты об 
объемах и качестве работ, 
сопоставленных с Техническим 
заданием Секретариата) 
 
 

Финансовая отчетность PEMPAL   
 
Ежеквартальные и ежегодные 
отчеты о результатах 
деятельности, составляемые 
Секретариатом.   
 
Отчеты для Руководителя 

рабочей группы, 

сопоставляющие фактические 

результаты деятельности с 

контрактом и техническим 

заданием Секретариата.  

 

Согласно оценкам, 4 сотрудника, 
занятых на полную ставку, и 
дополнительная поддержка в области 
информационных технологий, с тем, 
чтобы удовлетворять потребности сети 
в настоящем и прогнозируемые 
возросшие потребности в будущем.  
 
 

Направление деятельности 7: 
Предоставление дифференцированных 
услуг для удовлетворения потребностей 
стран, находящихся на разных этапах 

Число и вид 
дифференцированных продуктов 
и услуг (например, технических 
пособий и исследований, 

Отчеты о мероприятиях ПС  
 
Результаты опросов  

Страны, находящиеся на более 

передовом этапе развития, не  теряют 

интерес и продолжают активное 
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реализации реформ. 
 

выявленных и переведенных, 
сравнительный анализ ситуаций в  
странах-членах, дополненный 
анализом по странам ОЭСР и 
другим странам региона)   

 участие благодаря наличию 

дифференцированных  услуг и 

продуктов 

Направление деятельности 8: Более 

четкое распределение ролей и 

обязанностей между ключевыми 

структурами сети 

До конца 2012 г. советник по УГФ 
и ресурсные группы завершают 
работу над документом, 
распределяющим роли и 
обязанности. Документ 
утверждается Руководящим 
комитетом   

Документ о распределении 
ролей и обязанностей  
 

Все структуры сети принимают и 
выполняют отведенные им роли и 
обязанности  
 

Направление деятельности 9: Расширение 

доступа к институтам и программам 

обучения в области УГФ. 

Первое совместное заседание 
различных ПС (в котором будут 
принимать участие 
представители институтов 
обучения в области УГФ) 
проведено до конца  
2013-2014 
 
Число профинансированных 
учебных поездок в институты 
обучения в области УГФ 

Ежеквартальные и ежегодные 
отчеты о результатах 
деятельности, составляемые 
Секретариатом   
 
Отчеты о пленарных заседаниях  
 

Предполагается, что институты 
обучения в области УГФ станут одной из 
тем будущего совместного заседания 
всех ПС и что эта тема будет 
поддержана исполнительными 
комитетами ПС  
 
 

Направление деятельности 10:  
Мониторинг и внедрение технологических 
решений 
 

Количество внедренных либо 
выявленных, либо наблюдаемых  
технических решений (например 
wiki, Adobe, Skype, программы 
онлайн перевода) 
 
Комментарии, полученные от 
членов, о полезности технологии 
в содействии общению 

Ежеквартальные и ежегодные 
отчеты о результатах 
деятельности, составляемые 
Секретариатом   
 
Результаты опросов  
 

Надежность существующих 
технологических решений и появление 
инновационных технологических 
подходов в будущем 
 

ИТОГОВАЯ ЗАДАЧА 3: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И УСТОЙЧИВОСТИ ЧЛЕНСТВА 

ИТОГОВАЯ ЗАДАЧА 3 
Эта задача обеспечивает включение в 

Анализ качества и устойчивости 
членства подготовлен; 
рекомендации разрабатываются 

Отчеты по анализу членства и 
участия в мероприятиях  

Наличие поддержки либо ресурсов у 
исполнительных комитетов в целях 
оказания поддержки в проведении 
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члены  PEMPAL  представителей 

надлежащих учреждений, занимающих 

соответствующие должности в 

функциональных областях, касающихся 

бюджета, казначейства и внутреннего 

аудита, что способствует получения 

максимальной пользы от проведения 

сравнительных анализов и обмена 

знаниями.  Это также позволит сохранить 

устойчивость сети благодаря тому, что 

доноры будут видеть положительные 

результаты использования 

предоставленных ими средств .  

и ежеквартально выносятся на 
рассмотрение Руководящего 
комитета и исполнительных 
комитетов.  
 
Число и характер взносов членов 
(финансовых и нефинансовых) по 
каждому ПС и всего сообщества  
целом.  
План маркетинга и связи 
разработан до 2012-2013 г. 
 
 

 

Документы о стратегии членства  
 
Ежеквартальные и ежегодные 
отчеты о результатах 
деятельности, составляемые 
Секретариатом   
 
План маркетинга и связи  
 
 

данного анализа  
Исполнительные комитеты 
рассматривают рекомендации и 
разрабатывают стратегии членства. 
 
 

Направление деятельности 11: Внедрение 
стратегий членства.  

Количество и виды созданных 
стратегий членства  
 
Показатели анализа членства на 
мероприятиях (% членов, 
постоянно участвующих в 
мероприятиях и тех , кто 
посещает мероприятия 
однократно; % представителей 
Минфина по сравнению с 
другими структурами; количество 
выступающих, представителей 
ресурсных групп; 
увеличение/снижение числа 
целевых стран/членов, 
принимающих участие) 
 
Периодические оценки 
плотности, центральности и 
диаметра сети (независимая 
оценка в целях оценки объемов 

Протоколы  встреч 
исполнительных комитетов ПС  
 
Документы о стратегии членства  
 
Отчеты по анализу  посещения 
членами мероприятий  
 
Итоги опросов, проводимых по 
окончании мероприятий  
 
Результаты периодической 
независимой оценки 
 
 

Ресурсные группы ПС и исполнительные 
комитеты разрабатывают и реализуют 
стратегии членства  
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ИЕРАРХИЯ ЗАДАЧ  КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ (предпосылки, 
риски и способы снижения рисков) 

индивидуальных формальных и 
неформальных контактов)  

Направление деятельности 12: Поиск со-
финансирования и нефинансовых вкладов 
со стороны членов, по мере возможности. 
 

Объем и вид со-финансирования 
со стороны членов  
 

Ежеквартальные и ежегодные 

отчеты о результатах 

деятельности, составляемые 

Секретариатом   

 
У стран-членов имеются ресурсы, 
которые они могли предложить в 
качестве вклада в работу сети. 
Представители различных стран 
продолжают проявлять интерес к 
проведению мероприятий в своих 
странах.   

Направление деятельности 13: 

Осуществление целевого маркетинга 

План маркетинга и 
коммуникации разрабатывается 
Секретариатом до 2012-2013 
 
План внедряется и его внедрение 

одобряется Руководящим 

комитетом 

План маркетинга и 
коммуникации  
 
Ежеквартальные и ежегодные 

отчеты о результатах 

деятельности, составляемые 

Секретариатом   

Польза  от участия в PEMPAL  
распределяются как внутри, так и 
вне Министерств финансов 

ИТОГОВАЯ ЗАДАЧА 4: ВОВЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ В ПОДДЕРЖКУ СЕТИ PEMPAL 

ИТОГОВАЯ ЗАДАЧА 4 
В рамках этой задачи обеспечивается 
информированность высших политических 
кругов о пользе членства специалистов в 
сети PEMPAL с целью обеспечения 
постоянной политической поддержки 
участия членов.  Адресность политической 
обеспечит более тесную связь между 
приоритетными задачами стран и планами 
работ ПС (которые отражаются в планах 
деятельности ПС). 

Стратегия вовлечения 
политического уровня внедряется 
с 2012-2013 
 
Объем и вид участия 

политического уровня 

Письма благодарности 
министрам, которые 
отправляются раз в полгода, с 
прилагаемым к ним перечнем 
продуктов и услуг  
 
Ежеквартальные и ежегодные 

отчеты о результатах 

деятельности, составляемые 

Секретариатом   

Представители политического уровня 
располагают достаточным временем и 
проявляют т заинтересованность в 
более активном вовлечении в работу 
сети PEMPAL. 

Направление деятельности 14: Создание 
набора связанных между собой продуктов 
и услуг для правительств стран-членов. 
  

Набор продуктов и услуг 
разрабатывается ресурсными 
группами как часть плана 
маркетинга и коммуникации. 

Письма благодарности 

министрам, которые 

отправляются раз в полгода 

Министры в значительно большей 
степени проинформированы о 
деятельности PEMPAL ;  меню услуг и 
продуктов разработано 
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ИЕРАРХИЯ ЗАДАЧ  КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ (предпосылки, 
риски и способы снижения рисков) 

Первый набор продуктов и услуг 
предоставляется Секретариату 
для включения в письмо 
благодарности министрам, 
которое предстоит отправить в 
январе 2013 г. 
 

 

Направление деятельности 15: 

Исследование целесообразности создания 

сети, членами которой будут являться 

Министерства финансов    

 

Анализ целесообразности 
создания межминистерской сети 
проведен ресурсными группами 
Всемирного банка к 2012-2013 г. 

Отчеты о прогрессе, которые 
включаются в протоколы встреч 
Руководящего комитета  
 

Зависит от целесообразности 
обсуждения деятельности PEMPAL  на 
ежегодной встрече в Вашингтоне, а 
также сроков завершения исследования 
по УГФ, проводимого Всемирным 
банком. Создание межминистерской 
сети зависит от уровня интереса и 
наличия времени у министров и 
заместителей министров  
стран региона Центральной и Восточной 
Европы и Центральной Азии. 

Action 16. Implement revised approach to 

marketing at Minister and Deputy Minister 

level 

 

Направление деятельности 16:  Внедрить 
пересмотренный подход к маркетинговой 
стратегии на уровне Министров и 
Заместителей министров. 

Проекты писем представляются 
Секретариатом на рассмотрение 
Руководящего комитета в июне и 
декабре каждого года.  Первое 
письмо отправляется в январе 
2013 г.  
 
Наблюдение за тем, как ПС 
осуществляет контакты с 
представителями  политического 
уровня (например, 
заместителями министра, 
министрами, посещающими 
открытие мероприятий, число и 
тип коммюнике, направляемых 
министрам) 

Подписанное письмо 
благодарности, которое 
рассылается два раза в год 
министрам и заместителям 
министров  
 
Ежеквартальные и ежегодные 

отчеты о результатах 

деятельности, составляемые 

Секретариатом   

Ministers have time to read letters and 
are increasingly made aware of PEMPAL 
activities 
 
Министры располагают временем для 
прочтения писем и все в большей мере 
осведомлены о деятельности сети 
PEMPAL   
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Приложение 2. 2. Калькуляция осуществления задач и направлений деятельности, предусмотренных стратегией сети PEMPAL  на 2012-

2017 гг. 

Ключевые задачи и направления деятельности 
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 Итого 

за 5 
лет 

$ млн. 
USD 

$ млн. 
USD 

$ млн. 
USD 

$ млн. 
USD 

$ млн. 
USD 

ЗАДАЧА 1: Разработать и внедрить планы действий, нацеленных на содействие в приоритетных областях реформ УГФ, исходя из 
усвоенного и согласованного понимания о том, каким образом деятельность сети PEMPAL  может внести свой вклад в практические 
решения в данной области в странах региона центральной и восточной Европы и центральной Азии. 

              
Действие 1. Разработка усвоенного, согласованного понимания 
(а)  0.05 0.3 0.05 0.05 0.05 0.5 

Действие 2: осуществление двухлетних планов расходов (b) 1.35 0.85 1.28 1.22 0.72 5.41 
Действие 3: определение синергетических областей по всем ПС 
(c) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.26 

ИТОГ ПО ЗАДАЧЕ 1 1.45 1.20 1.39 1.32 0.82 6.18 

              

ЗАДАЧА 2:  Обеспечение для членов качественных ресурсов и услуг знаний 

              

Действие 4: изменение подхода к работе секретариата d) 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 

Действие 5: разработка ресурсов и продуктов знания 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.25 

Действие 6a: Финансирование тематических экспертов по УГФ e) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.18 

                b: Финансирование технических ресурсных групп ПС f) 0.24 0.29 0.19 0.18 0.14 1.04 
                c: Финансирование Секр. по логистике и админ. услугам 
g) 0.09 0.2 0.2 0.19 0.2 0.88 

Действие 7: дифференциров. услуги для разных уровней реформ 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.15 

Действие 8: четкое распределение ролей и обязанностей  0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 

Действие 9: расширение доступа к институтам обучения УГФ  h) 0.06 0.31 0.06 0.06 0.56 1.05 

Действие 10: Мониторинг и внедрение технологических решений  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 

ИТОГ ПО ЗАДАЧЕ 2 0.54 0.93 0.58 0.58 1.03 3.64 
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Задача 3:  Повышение качества и устойчивости членства i) 

              

Действие 11: Создание стратегий членства.  0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.15 

Действие 12: поиск со-финансирования и нефинансовых вкладов  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 

Действие 13: осуществление целевого маркетинга сети PEMPAL  0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.15 

ИТОГ ПО ЗАДАЧЕ 3  0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.35 

Задача 4: вовлечение высокого политического уровня в поддержку сети PEMPAL  

              

Действие 14: создание набора связанных продуктов и услуг  0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.15 

Действие 15: Iисследование целесообр. межминистерской сети  j 0.04 0.09 0 0 0 0.13 

Действие 16: целевой маркетинг на политическом уровне  0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.1 

ИТОГ ПО ЗАДАЧЕ 4 0.09 0.14 0.05 0.05 0.05 0.38 

              

ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ 2.15 2.34 2.08 2.01 1.96 10.54 
 

a) Руководящий и исполнительные комитеты проводят две встречи в год в целях наблюдения за осуществлением концепции и задачами. 

Одна встреча проводится вслед за другим мероприятием PEMPAL .   

Бюджет пленарного заседания всех членов в 2013 году, в рамках которого будет разработана усвоенная концепция, составит 500,000 USD.  

В рамках данного заседания будут также представлены институты обучения УГФ, что выделено отдельной бюджетной строкой в 

направлении деятельности 9; таким образом, затраты на проведение пленарного заседания будут распределены равными частями в 250 

000 USD между направлениями деятельности 1 и 9 и вычтены из бюджетных оценок ПС.     

b) Предполагает выделение 450,000 USD на осуществление плана действий каждого ПС, включая 5% снижение на третьем году и 10% 

снижение в течение последних двух лет стратегии, что будет отражать увеличение вклада в работу сети со стороны членов. 

Предполагается, что рост инфляции будет нивелирован увеличением взносов со стороны стран-участниц в течение периода осуществления 

стратегии.   

Затраты на предлагаемое пленарное заседание в 2016-17 в целях представления институтов обучения УГФ отражаются отдельной строкой 

в действии 9.  
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c) Пять дополнительно спонсируемых мест в год на каждое ПС, или 15 мест всего год, исходя из средней стоимости на участника в 3,500 

USD.       

d) Исходя из текущих затрат секретариата в 200,000 USD в год, при 4 сотрудниках, работающих на неполную ставку и включая затраты на 

проектные инициативы.  

Прогнозируемые затраты на 4 сотрудников, работающих на полную ставку, плюс иные затраты, составят 300 000 в год (т.е. предлагается 

увеличение ресурсов на 100 000 USD в год). 

e) Исходя из финансирования дополнительных 10 экспертов в год (при средних затратах на каждого в размере 3,500 USD).    

f) Данные затраты исключают затраты на проектные инициативы, которые отражаются отдельно в действиях 5,7,8,11,15 (по действию 15 

включены затраты только на 2013-14).     

Затраты на действие 8 распределяются в равных долях между ресурсными группами и секретариатом. При включении этих затрат на 

проектные инициативы, общая оценочная стоимость ресурсных групп ПС составит 400,000 USD в 1 и 2-й год, снизится до 300,000 USD в 3 и 

4-й год и до 250,000 USD в последний год; при этом данное сокращения будет отражать снижающуюся потребность в ресурсных группах, 

которая произойдет с течением времени. Оплата советника по УГФ также включена в эту оценку. Советники ОЭСР/CИГМА не включены в 

бюджетную оценку.  

g) Отражает затраты только на логистические и административные услуги. Затраты на проектные инициативы включены в статьи по 

действиям 8, 10,12,13,14, 16. 

h)  Бюджет пленарного заседания оценивается в 500,000 USD в 2013-14,2016-17 гг. (сюда включена половина затрат на пленарное 

заседание на 2013-14 гг., поскольку в рамках пленарного заседания также будет рассматриваться вопрос создания усвоенного понимания, 

предусмотренной действием 1. Включен бюджет на 10 обучающих визитов, стоимостью 30,000 USD каждый.  

i) Со-финансирование и нефинансовые вклады будут включены в стратегии членства; будет вестись наблюдение за тем влиянием, которое 

они оказывают на общие затраты.  

j) Незначительные затраты, предусмотренные на 2012-2013 гг на анализ целесообразности инициативы. Если она будет признана 

необходимой, бюджет каждого мероприятия составит до 90,000 USD.       

Стоимость проведения одной встречи включена в бюджет 2013-14 гг.       
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