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Краткое содержание  

1. Оценка деятельности сообщества по взаимному изучению и обмену опытом в 

управлении государственными финансами (PEMPAL) была проведена по заказу Руководящего 

комитета в рамках контракта с Всемирным банком. Оценка проводилась в период с июля по 

декабрь 2011 тем же экспертом, который проводил оценку в 2008 году. 

2. PEMPAL  является сообществом профессионалов в области управления 

государственными финансами в правительствах стран региона Европы и Центральной Азии  

(ЕЦА). Данное сообщество предоставляет возможность «этим специалистам проводить 

сравнительный анализ системы управления государственными финансами своей страны с 

соответствующей системой другой страны и представить возможности для равного и 

взаимного обучения, все больше и больше понимая возрастающую важность обмена опытом и 

знаниями» (PEMPAL 2011, стр. 7). В настоящее время в сообществе участвует 21 страна из 30, 

отнесенных Всемирным банком к странам регионам Европы и Центральной Азии. В 

сообществе действует три практикующих сообщества (ПС), ПС по бюджету (ПСБ), ПС по 

внутреннему аудиту (ПСВА) и ПС по казначейству (ПСК). 

3. Техническим заданием предусмотрено проведение оценки по той же схеме, которая 

была разработана для оценки 2008 года для обеспечения сопоставимости с базовой оценкой 

2008 года. Это означает использование той же иерархии целей (от целей по вводимым 

ресурсам  до стратегических целей сообщества) и получение анализа вводимых ресурсов, 

краткосрочных и долгосрочных результатов.  В ходе оценки предусматривалась, как 

сравнительная оценка всех трех практикующих сообществ (ПС), так и оценка выполнения 

рекомендаций отчета 2009 года. 

4. Оценка проводилась в четыре основных этапа: (i) начальный этап, включая посещение 

совместных встреч руководящих групп всех трех практикующих сообществ; (ii) этап 

исследования; (iii) этап написания; и (iv) этап завершения отчета, который закончится в начале 

декабря.  На этапе исследования проводилось обследование участников PEMPAL, интервью с 

донорами, председателями и членами исполнительных комитетов ПС; рядовых частников всех 

трех ПС; членов секретариата и групп консультантов и экспертов; старших должностных лиц 

или ответственных руководителей входящих в PEMPAL стран. Также для получения 

дополнительных данных широко использовались первичные документы PEMPAL. 

Обзор основных результатов  

5. За рассматриваемый период ряды  членов PEMPAL пополнились, как новыми 

странами, так и индивидуальными участниками, расширились доступные финансовые 

ресурсы, углубилась деятельность путем совершенствования работы исполнительных 

комитетов и наблюдательного совета и создания сети институциональных структур. Страны 

принимают гораздо более активное участие в разработке план работ отдельных ПС, чем в 2008 

году; страны и участники сообществ учатся на опыте друг друга, и приобретенные таким 

образом знания приводят к непосредственным и очевидным результатам и изменениям 

систем УГФ в некоторых странах-участниках. То есть, в рассматриваемый период, несмотря на 
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возникающий временами дефицит ресурсов и отсутствие мероприятий, PEMPAL удалось идти 

дальше и совершенствоваться, основываясь на тех позициях, которые были определены у 2008 

году, и развивая их. 

6. PEMPAL обеспечивает уникальное обучение в каждом из образованных сообществ: как 

каждый участник лично, так и страны в целом знакомятся с практикой реформы УГФ и 

управления УГФ. Тогда как знание теории и методов УГФ могут быть получены и из других 

источников, для участников PEMPAL практикующие сообщества – единственный форум, где 

они могут познакомиться с опытом других стран в практическом применении этих принципов 

во всех подробностях. Эта функция PEMPAL неизменно получает высокую оценку 

руководителей министерств финансов и политического руководства стран-участниц.  

7. В настоящее время вся совокупность целей PEMPAL сосредоточена на воздействии на 

системы УГФ стран, однако оценкой  установлено, что немалая доля ценности создается и на 

уровне индивидуального обучения; в краткосрочной перспективе это может и не найти свое 

отражение в изменении систем УГФ, однако в долгосрочной перспективе обязательно будет 

способствовать совершенствованию систем УГФ.  

8. ПСВА оказалось более успешным, чем ПСК и ПСБ в выполнении целей программы по 

вводимым ресурсам, в достижении краткосрочных результатов и стратегических целей. В ПСВА 

решили проводить более частые мероприятия небольшого масштаба, с малым количеством 

участников; в этом их метод работы отличается от метода работы ПСК.  На мероприятиях с 

меньшим количеством участников больше внимания уделялось  такой цели как формирование 

сообщества, в том числе путем укрепления качества участия, а затем предметно-

содержательной  составляющей. Большая часть программы ПСВА  направлена на получение 

результатов, которые могут использоваться странами-участницами, что является уникальным 

для сети.  

9. Стратегия практикующих сообществ разрабатывается на основе широкого диапазона  

вопросов, относящихся к теме сообщества, а также специфики его членов. Предлагаются 

тематические мероприятия и в зависимости от темы на семинары приглашаются различные 

специалисты. Следовательно, членская база выше и представлена большим разнообразием 

специалистов и меньшим повторным участием. Хотя эта стратегия может быть сопряжена с 

определенными затратами с точки зрения построения сети специалистов, которые со 

временем устанавливают между собой отношения и полностью отождествляют себя с сетью, 

важно, чтобы практикующее сообщество было актуальным. ПСБ находится в аналогичном 

положении.  

10. В каждом из практикующих сообществ PEMPAL основное ядро образуют различные 

группы стран. В ПСВА более влиятельная роль принадлежит странам, не относящимся к 

региону Центральной Азии. А в ПСК сильны участники  из региона Центральная Азия. Как 

показывает исследование, ценность участия в работе PEMPAL по-разному проявляется для 

различных групп стран.  На данный момент для стран бывшего СССР из регионов, не 

относящихся к Центральной Азии, характерна высокая степень вовлечения и эффекта, о чем 

свидетельствовали их ответы в анкетах. В беседах, однако, был выявлен такой же большой 

общий интерес и высокая оценка значимости PEMPAL со стороны стран Центральной Азии. 

Другие страны, представляющие Восточную Европу, входят в группы более продвинувшихся на 
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пути реформ УГФ стран; это значит, что для них эффект от работы в PEMPAL  в части его 

непосредственного воздействия на реформу  УГФ более ограничен. Однако  они тоже 

ощущают пользу благодаря участию их членов в программе. 

11. По признанию стран, главный элемент, определяющий ценность участия в работе ПС, - 

разнообразие входящих в сообщества групп стран. PEMPAL как сообществу необходимо 

следить за тем, чтобы не допустить разделения ПС по другим отличиям. 

12. Один отрицательный результат, выявленный в ходе изучения деятельности PEMPAL за 

последний период, – отсутствие ясности относительно того, насколько оптимально всеми 

тремя практикующими сообществами имеющиеся ресурсы использовались для усиления 

качества сообщества и углубления обучения. Возможно причина в том, что стратегические 

приоритеты сети в целом по-прежнему  распылены. Создается впечатление, что число 

участников PEMPAL выросло без соизмеримого роста актива членов, которые обеспечивают 

качество участия. В отношении работы ПСК и ПСБ, неясно, было  ли сбалансированным 

компромиссное распределение ресурсов между тематическими мероприятиями и 

накоплением капитала знаний через результаты под фирменным знаком PEMPAL даже с 

учетом того, что они действуют по различным темам с ПСВА и в  них разные члены. В целом 

работа сети, только выиграет от предоставления больших ресурсов для обеспечения качества 

мероприятий и результатов и участия в самих мероприятиях. Полезным будет также четкое 

определение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей для выполнения 

собственных задач. 

Результаты и выводы в разрезе вводимых ресурсов, краткосрочных 

результатов и стратегической цели PEMPAL  

Достигнуты ли цели PEMPAL в части вводимых ресурсов?  

13. Общее заключение по результатам оценки таково: сетью PEMPAL и тремя 

составляющими ее сообществами успешно достигаются цели по вводимым ресурсам. Выросло 

как количество стран, так число индивидуальных участников. Наблюдательный совет и  

исполнительные комитеты действуют более эффективно, выросли ресурсы, и секретариатом 

установлено больше систем для обеспечения выполнения функций PEMPAL. Однако видятся 

опасения, в том числе, и относительно того, что в период после 2008 года не все сообщества 

PEMPAL (кроме ПСВА) уделяли достаточно внимания повышения качеству участия каждого 

члена в отдельности.  А также относительно того, что средств на техническую поддержку 

недостаточно, и отсутствует определенность в финансировании в период после июня. 

Существует также необходимость в переосмыслении функции секретариата с учетом роста 

активности сообщества.  

14. Ниже следуют более подробные комментарии по каждой отмеченной выше проблеме. 

15. Приверженные участники, заинтересованные в сообществе и считающие его своим 

детищем.  Ряды сообщества пополнились новыми странами, и расширился круг охватываемых  

индивидуальных участников.  Однако во всех сообществах сократилось повторное участие.  

Участие стран в PEMPAL утверждается Наблюдательным Советом, однако отсутствует 

определение индивидуального членства. На практике индивидуальное членство 
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приравнивается к списку контактов; исключение составляет ПСВА, где членство определено 

как уровень участия и заинтересованности в ПС. В ПСК и ПСБ принятие решения в отношении 

того, кто именно будет участвовать в мероприятиях, в большей степени оставлено на 

усмотрение стран.  Это значит, что членство в сообществе, по сути, постоянно расширяется, 

возможно, за счет создания большего  костяка качественных участников.  

16. Однако ответы на анкеты указывают на то, что в сообществе в целом существует 

устойчивое чувство единства, деятельности и заинтересованности.  Члены всех трех 

практикующих сообществ заинтересованы в своей активной деятельности в сети PEMPAL, 

однако фактическое участие  гораздо менее активно. В ПСВА добились большего успеха в 

превращении желания участвовать в фактическое участие. Программа работы ПСВА 

способствуют дифференциации, что создает возможности для непосредственного вовлечения. 

Однако среди сотрудников казначейства и бюджета отмечен не такой высокий интерес к 

непосредственному участию  в работе сообщества. 

17. Качественное управление каждым ПС: За рассматриваемый период повысилась 

активность исполнительных комитетов в управлении своими сообществами, и в 2001  году 

исполнительные комитеты регулярно участвовали в работе Наблюдательного Совета. Это 

особенно верно в отношении ПСВА, где комитет  участвует во всех аспектах деятельности ПС, а 

группа экспертов и консультантов выполняет функции справочно-информационной 

поддержки.  Исполнительный комитет ПСК активно участвует в ориентировании деятельности 

своего сообщества, но на группу экспертов и консультантов возложено больше фактической 

работы по управлению. В ПСБ исполнительный комитет был вновь сформирован только в 

конце 2010 года, однако в 2011 году комитет проводил свои встречи регулярно, участвовал в 

проводимых мероприятиях ПСБ и в составлении плана работы ПСБ. В 2011 году работа 

исполнительных комитетов получила более высокую оценку респондентов, чем оценка 

респондентов в 2008 году. Расширение комитетов и назначение дублирующих членов 

способствовало значительному улучшению работы. Демонстрацией преимущества 

постоянного исполнительного комитета по такому показателю, как степень удовлетворенности 

участников, может служить эффективная работа комитета ПСВА; однако респонденты также 

считают, что для того,  чтобы укрепить заинтересованность стран,  важно обеспечить ротацию  

членства в комитете, как это было сделано в 2011 году.  Необходимо уделять особое внимание 

членству стран Центральной Азии, которые достаточно представлены только в комитете ПСК. 

Подспорьем в работе комитетов ПСВА и ПСК служат четкие процессы установления порядка 

приоритетов практикующего сообщества.  

18. Эффективное управление сообществом в целом через работу Руководящего 

комитета: Во второй половине рассматриваемого периода Руководящий комитет 

функционировал более эффективно, чем в первой. С появлением в 2009 году нового 

председателя Комитета, встречи этого органа проводятся более организованно, и участие в 

них ПС более регулярно.  Этот факт нашел свое отражение в том, что выросла доля 

респондентов,  оценивших эффективность Руководящего комитета   как высокую или очень 

высокую.  Также достигнут успех в официальном оформлении  сообщества: Руководящим 

комитетом утвержден порядок работы в сообществе, включая порядок планирования и 

составления бюджета на уровне ПС. На момент проведения оценки в сообществе проходил 

процесс сетевого стратегического планирования.  В оценке это мероприятие отмечено как 



Оценка деятельности сообщества PEMPAL, 2011 год 

 

Краткое содержание v | Страница 

 

чрезвычайно важное в тот момент, поскольку  существуют некоторые расхождения во мнении 

партнеров и участников в отношении целей сообщества и показателей успеха, и нет  

достаточного единства в отношении того, кто и какой мониторинг должен проводить. 

19. Наличие финансовых ресурсов: Благодаря денежному взносу наличными средствами, 

сделанному Российской Федерацией в марте 2010 году, в период с 2009/2010 по  2011/ 2012 

годов PEMPAL располагал большими средствами, чем в предыдущие периоды. Однако  общее 

количество активных доноров сократилось. В 2011 году PEMPAL получал финансирование 

денежными средствами от двух доноров (SECO и Российской  Федерации) и взносами в 

натуральном выражении, сделанными двумя другими донорами (Всемирным Банком и ОЭСР). 

InWent (GiZ) по-прежнему входит в состав Руководящего комитета, однако его способность 

оказывать поддержку и впредь будет ясна только после завершения его слияния с другой 

организацией.  

20. Благодаря взносу Российской Федерации, PEMPAL получил денежные вливания, 

способствовавшие деятельности всех практикующих сообществ по интенсивной программе. 

Бюджет секретариата, который в настоящее время официально нанят Всемирным Банком для 

оказания услуг программе PEMPAL, также увеличился.  В  схеме оценки рост ресурсов – 

положительный результат. Однако неопределенность с финансированием на 2012 год и 

отсутствие ресурсов для финансирования технической поддержки практикующим 

сообществам вызывают  обеспокоенность.  

21. В ходе оценки исследовалась готовность членов сообщества уплачивать членские 

взносы. Старшие должностные лица и высшие руководители, с которыми проведены 

интервью, в принципе, не возражали против того, чтобы страны участвовали в расходах 

PEMPAL, но это возможно только, если PEMPAL будет организован как отдельное юридическое 

лицо по международному соглашению. Далее ими однозначно указывалось на необходимость 

в финансировании со стороны доноров, даже если странами будут уплачиваться членские 

взносы. Респонденты из числа индивидуальных участников чаще выражали неготовность 

уплачивать членские взносы; членами ПСВА и членами из стран вне региона Центральной Азии 

выражена большая готовность платить взносы, чем участниками двух других ПС и участниками 

из стран Центральной Азии.  

22. Действенный и эффективный секретариат: Согласно техническому заданию на 

проведение оценки, особое внимание требовалось уделить формированию функции 

секретариата в CEF.  Выполняя свои обязанности по контракту с Всемирным Банком, CEF 

предоставляет четырех сотрудников для работы по совместительству: менеджера и по одному 

координатору для каждого ПС, и доступ к ИТ поддержке CEF.  

23. С 2006  года, помимо организации мероприятий PEMPAL и поддержки Руководящего 

комитета и исполнительных комитетов, CEF создана база контактов для членов PEMPAL 

(упорядоченный перечень участников и мероприятий) и база данных для документации 

PEMPAL; собрана виртуальная библиотека; подготовлены операционные правила и 

процедуры; разработан набор показателей, и с целью мониторинга ведется учет по этим 

показателям; создана сеть регулярных поставщиков услуг; разработаны внутренние 

процедуры управления контрактом PEMPAL, реализации мероприятий PEMPAL и управления 

средствами PEMPAL и отчетности. Фактически, CEF оказаны услуги, предусмотренные каждым 
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заданием контракта. Однако для оценки важно получить ответ на вопрос, оказывались ли 

услуги результативно, в соответствии с надлежащим  стандартом, и эффективно.  

24. Согласно оценке 2008 года, намного больше участников и партнеров PEMPAL выразили 

удовлетворение, чем неудовлетворение работой CEF по организации мероприятий PEMPAL. 

Это особенно относится к оценке рядовых участников PEMPAL, поскольку они соприкасаются с 

CEF в основном при организации и проведении мероприятий. Согласно обследованиям 

Всемирного банка, проводимых по окончании мероприятий сообщества респонденты 

оценивают качество CEF как высокое (более подробная информация представлена в основном 

тексте доклада), при этом их оценка очень крупных мероприятий ниже.  

25. В результате, выводы оценки были также положительные. Однако в обследовании 

2011 года высокую и очень высокую оценку работы CEF дала меньшая часть респондентов, чем 

в обследовании 2008 года.. Также респонденты из региона Центральной  Азии и бывших 

республик СССР, в среднем оценивали качество работы CEF ниже, чем их коллеги из других 

регионов.  

26. В собеседованиях респонденты преимущественно также высказывались о CEF 

положительно. Однако чуть меньше трети  респондентов подняло некоторые вопросы (и 

большинство этих вопросов имело положительную оценку CEF в целом).  Эти вопросы 

касались  поддержки со стороны CEF странам бывшего СССР и региона Центральной Азии, и 

расположения секретариата не в одной из стран PEMPAL; реакции CEF на просьбу 

исполнительного комитета  оказать поддержку по некоторым моментам мероприятия; и 

опасения относительно управления мероприятиями,  проводящимися за пределами Словении, 

особенно вопросы, поднятые странами, в которых проводятся мероприятия, о степени ясности 

взаимосвязи с принимающей страной, а также возможности Секретариата обеспечивать 

техническую поддержку, которая потребуется сообществу в будущем. В настоящее время в 

Техническом задании Секретариата требуется предоставление весьма незначительной 

технической поддержки.  

27. В целом функции секретариата были выполнены: судя по всему, документация PEMPAL 

на веб сайте ведется достаточно хорошо; CEF регулярно отчитывается перед Руководящим 

комитетом; координатор сообщества  находится при CEF:  CEF оказывает поддержку 

Руководящему комитету; также CEF ведет централизованную базу данных  контактных лиц.  

Однако при проведении оценки был поднят ряд вопросов (более подробная информация 

представлена в тексте доклада), например, по поводу актуальности контактных данных, 

указанных на вебсайте; было высказано некоторое недовольство по поводу поддержки, 

оказываемой Руководящему комитету, тем, что сотрудники CEF не всегда свободны для 

выполнения заданий PEMPAL; поднимались вопросы относительно продвижения марки 

PEMPAL; а также по поводу  четкого распределения функций и обязанностей между CEF, 

Исполнительным комитетом и координатором  сообщества.   

28. Со своей стороны CEF подчеркнул важность выстраивания отношений с PEMPAL и 

подчеркнул, что заключил контракт о предоставлении поддержки PEMPAL, поскольку ему 

было, что предложить. За пять лет совместной работы PEMPAL получал пользу от опыта CEF и 

синергизма между собственной деятельностью CEF и деятельностью PEMPAL. CEF сталкивался 

со значительными проблемами в создании Секретариата, как  сложности с управлением 
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бюджетами мероприятий, сжатые сроки, изменение целей и ожиданий многих 

заинтересованных сторон. CEF управлял средствами PEMPAL надлежащим образом, с 

должным уровнем подотчетности и транспарентности. 

29. CEF также подчеркнул важность контракта PEMPAL для его организации. . Благодаря 

контактам с PEMPAL и участию в деятельности сообществ, развился потенциал CEF для 

проведения других мероприятий, CEF смог использовать эффект синергизма  на благо стран 

региона. По признанию CEF,  это выгоды   от инвестирования собственных ресурсов CEF в 

управление  PEMPAL, так как требуемые затраты на поддержку PEMPAL превышают 

предоставляемое PEMPAL финансирование. CEF стремится укрепить связи с регионом 

Центральной Азии и в случае продления контракта с  PEMPAL укрепит свой штат 

русскоязычным сотрудником. По мнению CEF, такое укрепление штатов будет выгодно 

PEMPAL: отпадет необходимость финансировать простой персонала в перерывах между 

мероприятиями. CEF рассматривает мероприятия PEMPAL как первоочередные по важности в 

своей работе. В целом, за четыре года CEF развил потенциал для обеспечения мероприятий 

PEMPAL, особенно в странах своего региона. Эффект накопления опыта был положительным.  

30. На основании поученных  сведений оценкой, в целом, установлено следующее: 

 В CEF были образованы требуемые функции секретариата.  

 Внедрены системы управления информацией PEMPAL, которые, однако, встроены в 

системы CEF, поскольку финансирование было недостаточным для создания или 

поддержания отдельной системы.  

 Большинством участников поддержка CEF рассматривается положительно; однако 

оценка тех, у кого контакты с CEF шире, как, например, членов лидерских групп, 

доноров и принимающих стран, в меньшей степени положительная. Есть 

свидетельства намечающегося разрыва в отношениях между CEF и центральными 

действующими лицами PEMPAL.  

 Структура CEF для поддержки PEMPAL больше не идеальна. С ростом объема работы за 

последние два года модель работы CEF  по совместительству испытывает 

максимальное напряжение. Однако краткосрочный характер контрактов CEF с PEMPAL 

не способствует переходу CEF на другую модель работы.  В своем ответе на проект 

доклада CEF отметил, что его не спрашивали, готов он скорректировать свою структуру, 

а также что изменение структуры потребует изменения бюджета.  

 Институциональный опыт CEF в управлении мероприятиями PEMPAL и поддержке 

сообщества представляет ценность и должен быть задокументирован. Этот процесс 

поможет выявлению системных слабостей, как слабая информированность о правилах 

и процедурах, а также нечеткое разделение обязанностей, а также будет 

содействовать дальнейшей институционализации обучения.  

 В целом, более четкое фиксирование и распределение обязанностей между 

секретариатом, исполнительными комитетами, группами экспертов и консультантов и 

координатором сообщества принесет большую пользу сообществу. 

Были ли выполнены цели PEMPAL в части получения краткосрочных результатов?  

31. Цели PEMPAL в части краткосрочных результатов:  в каждом ПС должна быть 

налаженная связь, его деятельность должны быть продуктивной и устойчивой.  Для оценки 

этого уровня эффективности требовалось получить ответ на два блока вопросов. (i) Предлагает 
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ли сообщество своим членам высококачественные ресурсы для обучения? И (ii) Существует ли 

сообщество? Налажена ли в нем связь?  Действует ли в сообществе  беспрепятственный поток 

информации? Сотрудничают ли между собой члены сообщества? 

32. Общий вывод: с момента оценки 2008 года сообщество PEMPAL в целом укрепилось, 

проводится больше мероприятий, и через участие в мероприятиях налаживаются связи с 

большим числом стран.  Качество ресурсов обучения улучшено, и использование ресурсов 

остается в основном стабильным.  В результате компромисса между расширением охвата 

индивидуальных участников  и повышением качества участия со стороны актива, возможно, 

больше внимания уделялось росту контактов за счет формирования функционирующего 

сообщества взаимного обучения. Хотя такое явление в меньшей степени характерно для ПСВА. 

В дальнейшем устойчивость PEMPAL будет укрепляться путем предоставления ресурсов и 

укрепления механизмов технической поддержки ПС и обеспечения выделенных человеческих 

ресурсов. Стратегические решения о направлении сообщества должны приниматься на основе  

более устойчивого общего видения характера, целей и способов работы PEMPAL. 

33. Наличие, качество учебных ресурсов PEMPAL и интерес к ним: По всей видимости, 

между оценкой 2008 и 12011 года, использование ресурсов PEMPAL респондентами 

сохранялось на том же уровне, учитывая, что данные обследований не полостью сопоставимы. 

В наибольшей степени ресурсы практикующего сообщества использовались респондентами 

ПСВА, разработанные им руководства и методики были особенно востребованы. Материалы 

такого же типа чаще всего использовались и в ПСБ. А согласно ответам респондентов из ПСК, 

наибольшим спросом у них пользовались сделанные на мероприятиях презентации, и в целом 

в этом ПС материалы  использовались меньше всего. Повсеместному использованию 

материалов какой-либо из стран в сообществе мешает языковой барьер. 

34. В 2011 году качество ресурса оценено выше, чем респондентами в 2008 году. В целом, 

респонденты ПСВА в большей степени удовлетворены учебными ресурсами, чем респонденты 

из ПСК и ПСБ. Респондентами ПСК качество оценено положительно, однако, степень их 

удовлетворения – наименьшая. Респонденты из стран Центральной Азии в среднем несколько 

в большей степени удовлетворены ресурсами, чем респонденты из других стран. А степень 

удовлетворения в целом наименьшая у респондентов из стран бывшего СССР. Наименьшая 

средняя оценка по всем группам была дана респондентами из стран бывшего СССР, не 

принадлежащих к региону Центральной Азии. 

35. Члены PEMPAL демонстрируют высокую заинтересованность в увеличении и 

совершенствовании ресурсов, которыми располагает сеть. В среднем, интерес к руководствам 

и методикам, разработанным ПС, был выше, затем следуют материалы стран в библиотеке 

PEMPAL и исследования, анализ и описание передовой практики в отдельной или нескольких 

странах PEMPAL, сделанных PEMPAL или ПС. Кроме того, полученные в ходе бесед ответы, 

указывают на спрос на обучение под маркой PEMPAL.  

36. Все респонденты, с которыми проводились собеседования, сообщали об 

использовании веб сайта для нахождения презентаций и других материалов, и получения 

информации о мероприятиях. Это совпадает с данными обзора, проведенного CEF, которые 

демонстрируют частое использование и удовлетворение веб сайтом.  
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37. Частота и качество официальных и неформальных контактов в сообществе: За 

рассматриваемый период  количество возможностей в году для обучения выросло с двух в 

2008 году до девяти в 2011 году. За этот период ПСВА организовано в два раза больше 

мероприятий, чем ПСК и ПСБ, и эти мероприятия в среднем меньшего масштаба, что отражает 

различие стратегий.  Мероприятия хорошо посещаются странами PEMPAL: мероприятия 

посещают в среднем 94% стран PEMPAL.  Однако посещение  индивидуальными участниками 

не отличается постоянством, что мешает формированию сообщества и возможности ПС 

внедрять прогрессирующую программу работы.  

38. Оценка неформальных связей по данным обследования показывает, что плотность 

сети ПСВА  выросла (по оценке, степень полноты карты равна 47%), тогда как плотность двух 

других сообществ, вероятно, снизилась. Однако к оценке этого результата следует подходить с 

осторожностью, что следует из сравнительно  невысокого процента ответивших на опрос из 

этих сообществ (по оценке, степень полноты карты - 42% для ПСБ и 21% для ПСК). Следует 

отметить большее количество контактов и меньшее количество не членов в сообществе ПСВА, 

даже с учетом незавершенности карт других ПС. Это указывает на большую  способность ПСВА 

превращать имеющиеся ресурсы в сообщество с налаженными контактами, частично, 

возможно, и потому, что это сообщество меньше. Этому явно большему успеху ПСВА 

способствовала политика сообщества в отношении членства, большее число мероприятий и 

меньшее число участников, а также тщательно спланированная работа по поддержанию 

дискуссии между членами сообщества в перерывах между мероприятиями.  

39. Другие факторы, влияющие на прочность образовавшихся сообществ: языковой 

барьер, качество устного и письменного перевода, и положительный эффект культурных 

программ, организованных во время мероприятий, на которые особо указали многие 

респонденты из стран.  

40. Устойчивость сообщества: В оценке этот вопрос рассматривался, прежде всего, с точки 

зрения не финансовый, а институциональной устойчивости. В настоящее время PEMPAL в 

значительной части обеспечивается как донорская программа. Однако за рассматриваемый 

период произошел сдвиг: усилилось управление и контроль со стороны исполнительных 

комитетов и членов ПС. Оценкой установлено, что повысилась институционализация и 

устойчивость PEMPAL, благодаря лучшему управлению исполнительными комитетами, 

образованию институциональной структуры сообщества, увеличением значимости и частоты 

мероприятий и т.д. Однако существуют ключевые проблемы, влияющие на качество связей и 

их устойчивость. К ним относятся следующие: 

 Для дальнейшего развития и обеспечения взаимного обогащения различных групп 

большое значение будут иметь способы управления разнообразием. Например, 

приносимый сообществом эффект по-разному проявляется в странах с различным 

уровнем достижений. По мнению участников из менее или наименее продвинувшихся 

стран, существует более высокая вероятность влияния PEMPAL на процесс реформ в их 

странах. По мнению участников из более продвинувшихся стран, участие в PEMPAL 

приносит положительный эффект в первую очередь каждому участнику лично. Важную 

роль играют стратегии по обеспечению постоянного участия более продвинувшихся 

стран, как обеспечение наличие интересных элементов для них на каждом 

мероприятии. 
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 Сообществу в целом необходимо уделять внимание вовлечению политического 

уровня. Это будет способствовать его собственной деятельности. А если ответственные 

руководители, ответственные за выработку политики, смогут участвовать в обучении 

через PEMPAL, это определенно повысит вероятность его воздействия на проведение 

реформ в стране.  

 Структуры обеспечения ПС действуют лучше по сравнению с результатами оценки 2008 

года. Однако в ходе оценки 2011 года вновь подтверждается, что качественная и 

устойчивая техническая поддержка ПС имеют постоянную важность. Как показывают 

полученные данные, для информирования сообщества наибольшую ценность имеет 

целенаправленная специально организованная поддержка. Работа персонала по 

совместительству для оказания поддержки также имеет свои преимущества: с теми же 

затратами можно привлекать более широкий состав различных специалистов, 

владеющих различными знаниями  . Однако результаты оценки показывают, что на 

следующем этапе сообществу понадобится поддержка специально выделенным 

персоналом даже в пределах бюджетных ограничений.  

 И, наконец, главные партнеры и участники PEMPAL должны иметь более 

согласованную концепцию развития.  До сих пор в сообществе действовал свободный 

принцип установления целей и стратегии. Однако приближается момент, когда для 

принятия решений ответственным руководителям сообщества понадобится ясность в 

отношении целей сообщества, принципов работы в сети, горизонтов расчета отдачи от 

инвестиций, среднесрочных и долгосрочных целей, т.е. согласованная основа, чтобы 

стратегические решения в сообществе не руководствовались узкими отдельно взятыми 

интересами.  

 

Достигнута ли стратегическая цель PEMPAL?  Происходит ли взаимное обучение 

участников на опыте друг друга? С какой целью?  

41. Для оценки требовалось получить ответы на три группы взаимосвязанных вопросов. (i) 

Каков масштаб обучения?  В какой форме проходило обучение, и какова его эффективность? 

(ii) Какие факты подтверждают вклад мероприятий PEMPAL в изменение практики УГФ в 

стране?  И (iii) Какова значимость сообщества?  

42. В общем, результат показывает, что на первом уровне обучения пользу от программ ПС 

получают индивидуальные участники,  что и необходимо для обеспечения устойчивости и 

преемственности сети. На самом фундаментальном уровне все три практикующих сообщества 

предлагают мероприятия и взаимодействие, которые дают возможность членам обучаться 

путем участия, например, получая полезную информацию о других странах, развивая контакты 

и обмениваясь документами, информацией, полезными советами о профессиональной 

практике.   

43. На втором уровне обучения всеми тремя практикующими сообществами достигнут 

успех в накоплении капитала знаний, особенно о практических методах УГФ в регионе. Эти 

знания, в отличие от абстрактного знания теорий и принципов, не могут быть получены 

отдельными участниками или странами ни на каком другом форуме. Достигнуты успехи и в 

предоставлении созданных практикующими сообществами ресурсов знаний; через участие в 



Оценка деятельности сообщества PEMPAL, 2011 год 

 

Краткое содержание xi | Страница 

 

PEMPAL создан и репутационный  капитал: партнеры вне области ПС признают стратегическую 

важность этой области через работу конкретного ПС.   

44. Воздействие практикующих сообществ сказывается и на более высоких уровнях. 

Участники используют полученные знания для изменения собственных методов работы или 

методов работы в стране.   

45. Какие факты подтверждают вклад мероприятий PEMPAL в изменение практики УГФ в 

стране? В 2011 году меньшая часть респондентов, чем в 2008 году,  сказала, что ими уже 

использовались полученные в PEMPAL знания для разработки, рекомендации или проведения 

реформы УГФ в своих странах.  Однако в ходе оценки установлены некоторые конкретные 

случаи влияния мероприятий PEMPAL в 2011 году в большем числе стран, чем в 2008 году.   

46. Снижение доли индивидуальных участников, сообщающих об использовании у себя в 

стране полученных в PEMPAL знаний, объясняется следующими факторами. (i) Многие 

индивидуальные участники, хотя и обогащают свои личные знания, не в состоянии 

стимулировать реформы в своей стране;  (ii) большая доля участников PEMPAL посещает 

только одно мероприятие, а также (iii) существует разрыв в уровне продвинутости и принятых 

в стране подходах и содержания работы PEMPAL.  

47. Как показывает сравнение ответов по регионам и традициям управления, доля 

респондентов из стран бывшего СССР, не относящихся  к региону Центральной Азии,  которые 

смогли применить полученные в PEMPAL знания выше, чем в других группах респондентов. То 

есть выше, чем (i) среди респондентов из стран Центральной Азии (бывших советских 

республик) и (ii) выше, чем среди  респондентов из других стран, не бывших советскими 

республиками и не расположенных в регионе Центральной Азии. С другой стороны, в 

последней группе доля респондентов, которые смогли применить полученные в PEMPAL 

знания, самая низкая. Однако в отличие от данных обзора, из бесед с респондентами из стран 

Центральной Азии следует, что полученные в PEMPAL знания значительно влияют на подход к 

реформам.  

48. Собранные данные о конкретных примерах использования в странах знаний, 

полученных в PEMPAL, внушают оптимизм.  Эксперту удалось собрать конкретные примеры, 

демонстрирующие влияние мероприятий и знаний PEMPAL на системы в 13 - 15 странах (в 

двух случаях страны не были названы) из 21 страны-участницы PEMPAL (всего исследование в 

разной степени охватывало 18 стран). Это удалось установить в сравнительно небольшом, 

учитывая общий охват оценки,  исследовании. Работа, поведенная в ПСК по интегрированным 

системам финансового управления, повлияла на программы реформы ряда стран, изменены 

принципы, и ускорены реформы. Благодаря участию в ПСВА, многие страны смогли ускорить 

внедрение принципов внутреннего аудита на основе оценки риска. В ряде стран отмечается 

влияние, которое оказало пристальное изучение в ПСБ составления бюджета 

капиталовложений и бюджета по программам.  

49. Все страны, участвующие в ПС, часто обращаются к опыту друг друга при разработке 

законодательной и нормативной базы и/ руководств для конкретных функций.  Несколькими 

странами сообщалось о том, что пользуясь полученными от других стран знаниями, им 
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удалось избежать ошибок.  Благодаря участию в мероприятиях PEMPAL руководителей 

высокого уровня, некоторые страны смогли ускорить у себя процесс реформ. Корректировка 

систем и программы реформ относятся к макроуровню, однако странами также сообщалось о 

сравнительно небольших изменениях или совершенствовании систем, благодаря полученным 

от других стран знаниям. Для некоторых стран польза от непосредственного знакомства с 

системами за пределами своего региона заключалась в том, что они смогли принять более 

правильное решение по рекомендациям относительно их систем.  

50. Актуальность ПС и программ их работы: В среднем, респонденты считают ПС 

актуальными для своей работы. В ПСК доля респондентов, которые смогли повлиять на 

реформы УГФ, благодаря полученным в PEMPAL знаниям, сократилась больше всего. Однако  в 

этом же сообществе больше всех респондентов находят свое ПС актуальным или чрезвычайно 

актуальным, потому что актуальность связывается, прежде всего, с индивидуальными 

выгодами. В среднем респонденты из стран бывшего СССР, не относящихся  к региону 

Центральной Азии, считают ПС наиболее актуальными. А  респонденты из стран Центральной 

Азии, в среднем, считают, что актуальность практикующих сообществ наименьшая.  

51. Респондентами особо указано на разрывы в уровне продвинутости и принятых в 

странах подходах и дискуссий в PEMPAL, чаще всего как на причину кажущейся 

неактуальности.     

52. В среднем респонденты указали на актуальность PEMPAL, так как благодаря PEMPAL, 

изменилась практика их работы и повысилась эффективность, либо изменился взгляд их 

организации на отдельную область работы. Однако больше респондентов увязали 

актуальность с причинами, которые касаются их как отдельных личностей, а не с причинами, 

касающимися  воздействия на уровне всей страны. Респонденты из ПСК и страны Центральной 

Азии выразили наименьшую уверенность в том, может ли использование на уровне страны 

быть причиной актуальности PEMPAL для них.  

53. Мнения старших должностных лиц о ценности PEMPAL: Все старшие должностные 

лица и заместители министров, с которыми поводились интервью, положительно высказались 

о ценности PEMPAL для их страны и региона. Самая главная ценность -  в возможности 

узнавать об опыте других стран. Это касается не только созидательности, но и профилактики: 

страны узнают об ошибках других стран и могут избежать их.  Однако ценность сообщества 

заключается не только во влиянии на реформы, но и в возможности профессионального 

развития отдельных личностей и контактах с коллегами из региона, что укрепляет их 

моральный дух и стимулирует увлеченность своей работой. 

54. Респондентом из Хорватии отмечено, что в продвинувшихся странах вероятное 

воздействие PEMPAL на программы реформ более ограничено. Однако существует польза для 

отдельных участников и через них – для организаций, в которых они работают.  

55. Охватываемые PEMPAL темы признаются очень важными для путей проведения 

реформы в странах. Однако PEMPAL должна охватывать участие всей системы министерства 

финансов.  В поддержку приводится аргумент, что система УГФ действует как единое целое; и 

другие подсектора должны  в равной степени пользоваться возможностью поучиться у других 
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стран региона и создать сообщества. PEMPAL может использоваться как механизм 

стимулирования общения между подсекторами на уровне страны. И это поможет странам 

совершенствовать практику работы всей системы. Двумя должностными лицами было также 

особо отмечено, что желательно большая вовлеченность более развитых стран из других 

регионов.  

56. Старшие должностные лица из стран, принимавших мероприятия PEMPAL отметили, 

насколько ценно для их стран подвергнуться внимательному наблюдению со стороны коллег 

из региона. Благодаря этому, они воспринимают свои системы через призму опыта других 

стран и могут показать свой опыт в наиболее выгодном свете. Это также дает возможность 

работать в сети на двухсторонней основе, что в противном случае не произошло бы.  

57. В какой сфере происходит обучение?  Уникальность обучения в PEMPAL   в том, что это 

– не абстрактная теория или методы УГФ, а практика УГФ в различных странах. Это обучение на 

успехах стран в практике, но и на ошибках, допущенных ими в проведении реформ или 

совершенствовании функций, и сложностях, с которыми они сталкиваются. PEMPAL 

предоставляет возможность задавать коллегам прямые и подробные вопросы. Для того чтобы 

воспользоваться этой ценностью важна откровенность обсуждений в PEMPAL. 

58. Члены PEMPAL рассматривают свое участие в программе как очень ценное, потому оно 

вооружает их знаниями и вселяет в них уверенность привлекать местных и иностранных 

партнеров к работе над реформой УГФ в своих странах. В перерывах между мероприятиями 

обучение обеспечивается интерактивными ресурсами. По сообщениям большинства 

участников,  они используют ресурсы в перерывах между мероприятиями и обращаются к 

коллегам за советом или чтобы поделиться опытом. Сравнительная статистика оказалась 

весьма полезной, так как позволяет странам анализировать свою работу, сопоставляя с 

показателями других стран региона.  И на самом простом уровне ценность заключается уже в 

том, что предоставляется форум для совместного пользования переводами важных 

международных документов, таких как, бухгалтерские стандарты. 

59. Практикующие сообщества PEMPAL также действуют как форум для получения 

консультаций. Проведение заседаний на базе стран позволяет принимающей стране  

обращаться за советом к коллегам из региона; эта возможность высоко ценится участниками. 

В то же время углубленные заседания, посвященные одной стране, дают другим странам 

возможность глубоко разобраться в системах этой страны. Это позволяет им задавать такие 

вопросы: Где находится ваш отдел? Каковы его размеры? Кому он подчиняется?  

60. По мнению членов сообщества, создание сети контактов так же ценно, как и изучение 

опыта других стран. Эти сообщества – ценные контакты и ориентир для тех, кто берется за 

реформы или сталкивается с трудностями. PEMPAL также позволяет сделать паузу, чтобы 

поразмыслить о системах страны, чего не хватает в ежедневной рабочей суете под давлением 

неотложных дел.  

61. Диверсификация и необходимость повторять, чтобы подключить новичков к ПС может 

мешать обучению, однако по сообщениям, участников, они берут все, что им необходимо  или 
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то, что применимо в условиях их страны. По выражению одного из респондентов, каждое 

мероприятие предлагает какую-то ценную информацию. Видя большую ценность в знакомстве 

с опытом коллег, участники не менее высоко оценивают знакомство с системами более 

развитых стран через доклады на  мероприятиях или во время ознакомительных поездок.  

Рекомендации  

62. Результатом оценки стали следующие рекомендации:  

 Важно создать согласованное, принятое всеми и практически оформленное видение 

PEMPAL, разделяемое всеми главными партнерами и участниками, а также согласовать 

интегрированную систему показателей эффективности, которыми будет измеряться 

успех мероприятий, ПС и сети в целом, и по которым будет составляться отчет 

соответствующему уровню управления сети. 

 Для того чтобы сформировать стратегические решения о развитии сети на следующем 

этапе, в рамках этого процесса доноры должны принять решение о характере своего 

взаимодействия с сообществом в долгосрочной перспективе.   

 Следующий этап формирования сети должен включать рост с охватом более высокого 

уровня. Модель PEMPAL «обучение равных равными» оказалась достаточно успешной; 

она может быть перенесена на более высокий уровень для создания сообществ на 

уровне министерств, которые действуют через ПС подсекторов. Благодаря этому будет 

обеспечиваться систематическое вовлечение и поддержка высшего руководства и 

политического уровня, что будет содействовать консолидации сети и реформам УГФ на 

уровне страны. Так любое дальнейшее расширение ПС сможет направляться не 

интересами финансирующей организации, а потребностями стран, выраженных на 

легитимном форуме. 

 PEMPAL, как сообществу, следует разработать свою систему целей для включения 

такой ценности, как формирование профессиональной компетенции индивидуальных 

участников PEMPAL для УГФ в регионе. Роль этого компонента недооценивается, 

вследствие сосредоточения главного внимания на видимых результатах в системах УГФ 

стран, и поэтому участие более продвинувшихся стран представляется этим странам, 

как не приносящее никакой ценности.   

 На следующем этапе в центре внимания должна быть консолидация и повышение 

качества индивидуального участия в ПС.  

 Как это уже сделало ПСВА, ПСБ и ПСК должны изыскивать способы создания продуктов 

знаний, помимо простого участия в мероприятиях и отбора презентаций, с учетом 

различий в подсекторах УГФ 

 Чтобы не потерять привносимой разнообразием ценности, ни в коем случае не следует 

допускать дробления ПС.  

 Для соответствия спросу функция технической поддержки должны быть лучше 

обеспечена ресурсами с привлечением специально выделенных кадров. 

 Требуется пересмотр содержания и методов работы секретариата. Действующий пока 

метод найма по совместительству сотрудников сторонней организации больше не 

пригоден и не соответствует спросу на услуги и  не рассчитан на далекую перспективу. 

В будущем укрепленный, уполномоченный и специализированный секретариат мог бы 

стать двигателем сообщества на уровне министерств. Хотя на следующем этапе 

ресурсы сообщества, возможно, пока не позволяют организовать такой секретариат, 
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теме не менее, расходование ресурсов на секретариат таким образом, чтобы 

способствовать  его развитию в полный секретариат было бы весьма полезным. 

 В целом, сообществу необходимо иметь рабочий документ, отражающей единое 

мнение в отношении распределения ролей и обязанностей между Руководящим 

комитетом, исполнительными комитетами, группами экспертов и консультантов, 

принимающими странами, секретариатом и координатором сообщества, от чего оно 

только выиграет.  
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Оценка сообщества PEMPAL, 

проведенная в 2011 году 

Раздел 1: Введение  

1. Данная  оценка деятельности сообщества по взаимному изучению и обмену опытом в 

управлении государственными финансами (PEMPAL) была проведена по заказу Руководящего 

комитета PEMPAL в рамках контракта со Всемирным банком. Оценка проводилась в 

соответствии с давним намерением Руководящего комитета провести оценку в 2011 году, а 

также с целью выполнения требований основных доноров провести ее до следующего этапа, 

который начнется в середине 2012 года. Данная оценка является продолжением оценки, 

проведенной в 2008 году. Она была проведена Альтой Фольшер из компании Mokoro Limited, 

которая проводила оценку в 2008 году. 

Вставка 1: Сообщество PEMPAL  

Сообщество PEMPAL было создано в 2006 году по инициативе Всемирного банка и Министерством 
Великобритании по международному развитию (DFID). PEMPAL  является сообществом 
профессионалов в области управления государственными финансами в правительствах стран 
региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА). Данное сообщество предоставляет возможность «этим 
специалистам проводить сравнительный анализ системы управления государственными 
финансами своей страны с соответствующей системой другой страны и представить возможности 
для равного и взаимного обучения, все больше и больше понимая возрастающую важность 
обмена опытом и знаниями» (PEMPAL 2011, стр. 7). В настоящее время в сообществе участвует 21 
страна из 30, отнесенных Всемирным банком к странам регионам Европы и Центральной Азии 
(Обри, 2011). К основным странам, являвшимися членами PEMPAL в 2008 году (Албании, Армении, 
Азербайджану, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Кыргызской Республике, Таджикистану, 
Узбекистану, Сербии, Молдове, Черногории, Грузии и Косово), в 2010 году присоединились 
Болгария, Хорватия,  Македония, Румыния и Турция. 

В сообществе действует три практикующих сообщества: практикующее сообщество по бюджету 
(ПСБ), практикующее сообщество по внутреннему аудиту (ПСВА) и практикующее сообщество по 
казначейству (ПСК). Каждое сообщество возглавляет руководящая группа или исполнительный 
комитет, состоящий из представителей стран-участниц. Деятельность PEMPAL финансируется из 
средств трастового фонда, в который входят несколько доноров, а управление которым 
осуществляет Всемирный банк. В настоящее время донорами PEMPAL являются Российская 
Федерация, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), Sigma 
ОЭСР, InWent/GIZ (до конца 2010 года), а также Всемирный банк.  Контроль за деятельностью 
сообщества осуществляет руководящий комитет, в который входят доноры, представители 
руководства практикующих сообществ, а также  в качестве постоянных наблюдателей - 
координатор сообщества и секретариат.  

Деятельность сообщества включает в себя:  
1. Мероприятия, учебные поездки и семинары, проводимые по инициативе и под 

руководством Руководящего комитета, руководства ПС или по просьбе отдельных стран-
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членов сообщества.  
2. Сбор и разработку ресурсных материалов, относящихся к деятельности ПС. 
3. Ведение вебсайта, на котором предоставляется информация о деятельности сообщества, и 

который служит депозитарием информации. 
4. Ведение сайта Wikispace для все трех ПС – неформальном интернет сайте, где члены 

сообщества могут общаться друг с другом, получать информацию о мероприятиях и 
ресурсах, а также обсуждать различные вопросы. Wikispace ПСВА является наиболее 
развитым, а сайты ПСК и ПСБ были созданы в 2011 году. 

Словенский Центр повышения квалификации в области финансов (CEF) выступает в качестве 
Секретариата PEMPAL. Финансирование для создания секретариата на основе CEF было 
предоставлено Всемирным банком посредством Грантового механизма на цели развития (DGF) и 
Многосторонним трастовым фондом. 

1.1 Техническое задание 

2. В Техническом задании (ТЗ, см. Приложение 1)предусмотрено, что в ходе оценки 2011 

года необходимо провести сравнительную оценку на основе результатов  оценки 2008 года, с 

использованием той же системы оценки и, следовательно, проанализировать прогресс, 

достигнутый на основе анализа вводимых ресурсов, краткосрочных и долгосрочных 

результатов; провести отдельную оценку каждого из трех практикующих сообщества; оценить 

прогресс, достигнутый по сравнению с 2008 годом; а также выполнить требования доноров. 

Мы кратко представляем основные оценки по каждому из этих пунктов. 

Проведение сравнительной оценки с результатами оценки 2008 года  

3. Согласно требованиям при проведении оценки в 2011 году необходимо использовать 

такую же методологию, что и в 2008 году для того, чтобы на основе оценочной системы 

определить достигнутый прогресс (см. вставку ниже).  

Вставка 2  Система оценки PEMPAL  

На первом этапе оценки, проводимой в 2008 году, была разработана система оценки, 
основанная на обследовании участников сообщества и доноров, в которой цели 
сообщества расположены в цепочке ценностей от целей по водимым ресурсам до 
целей по краткосрочным и долгосрочным результатам, а также целям по воздействию 
с соответствующими индикаторами и целевыми показателями. На Рисунке 1 система 
оценки представлена с указанием целей на каждом отдельном уровне. 
 
 Рисунок 1: Логика воздействия программы PEMPAL  
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Подробная структура с оценочными вопросами представлена в Приложении 7. 

 

4. В ТЗ по проведению оценки указано:  

«Целью данного задания является оценка прогресса, достигнутого PEMPAL в реализации 

своих целей в период пленарного заседания сообщества, состоявшегося в феврале 2008 

года в Стамбуле. В соответствии с методологией, разработанной при проведении 

базовой оценки в 2008 году, в ходе оценки должна использоваться система, основанная 

на иерархии целей программы, и должен быть представлен анализ на уровне вводимых 

ресурсов, краткосрочных и долгосрочных результатов …» 

Затем в ТЗ цели на различных уровнях преобразованы в ряд оценочных вопросов, связанных с 

уровнем каждой цели. 

5. Анализ прогресса в достижении целей по вводимым ресурсам: В ТЗ требуется 

ответить на следующие вопросы, в отношении целей по вводимым ресурсам: 

 Являются ли эффективными Секретариат и руководящий комитет? 

 Имеются ли у сообщества достаточные ресурсы? 

 Имеются ли в каждом ПС постоянные и заинтересованные члены, определяющие 

деятельность сообщества? 

 Имеется ли в сообществе должное руководство1? 

                                                           

1
 Необходимо отметить,  что в под-вопросах к этому вопросу исследуется качество руководителей. 

OUTCOME OBJECTIVE
Did the network add value?

Improved PFM Systems

Improved PFM systems 

relevant to Budget COP

Improved PFM systems 

relevant to Treasury COP

Improved PFM systems relevant 

to Internal Audit COP

Budget COP members learn 

from each other

Internal Audit COP members 

learn from each other

Treasury COP members learn 

from each other

STRATEGIC OBJECTIVE (NETWORK PURPOSE)
Was the network a success?

The establishment of a 

productive, well-functioning 

and sustainable Budget COP

The establishment of a 

productive, well-functioning and 

sustainable Internal Auditors COP

The establishment of a 

productive, well-functioning 

and sustainable Treasury COP

OUTPUT OBJECTIVE

Did we produce a network?

The Budget COP has 

•a functioning secretariat.

•a committed membership and     

sownership by members

•sufficient resources

•good governance

The Internal Auditors COP has 

•a functioning secretariat.

•a committed membership and  

ownership by members

•sufficient resources

•good governance 

The Treasury COP has 

•a functioning secretariat.

•a committed membership and 

ownership by members

•sufficient resources

•good governance 

Effective and efficient support from the PEMPAL secretariat

INPUT OBJECTIVES

Do we have what we need to produce a network?
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В рамках анализа на уровне вводимых ресурсов, а также в целях выполнения требований к 

отчетности в рамках DGF, особое внимание при проведении оценки должно уделяться анализу 

прогресса, достигнутого при создании потенциала секретариат в CEF, а также  вкладу гранта 

DGF в этот процесс. 

6. Прогресс в области достижения краткосрочных целей: В ТЗ требуется ответить на 

следующие вопросы, в отношении краткосрочных целей: 

 Существует ли сообщество? Налажена ли в нем связь? Действует ли в сообществе  

беспрепятственный поток информации? Сотрудничают ли между собой члены 

сообщества? 

 Предлагает ли сообщество своим членам качественные учебные ресурсы? 

7. Прогресс в области достижения краткосрочных целей: Согласно ТЗ необходимо 

оценить объем обучения, который имел место, в какой форме проводилось обучение, и 

насколько эффективным оно было. Предполагается, что для этого потребуются примеры того, 

как информация, полученная в ходе обучения, организованного PEMPAL , использовалась для 

разработки и внедрения усовершенствований в области УГФ в странах-членах общества.  

Сравнительная оценка трех практикующих сообществ  

8. Согласно ТЗ необходимо также провести сравнительную оценку и выяснить, почему 

некоторые ПС более успешны /функционируют более эффективно, нежели другие, какой вклад 

они вносят во взаимное обучение, а  также каковы возможности улучшения. 

Оценка выполнения рекомендаций 2008  года 

9. Ожидается, что в рамках данной оценки будет проанализирован прогресс, достигнутый 

в выполнении рекомендаций, представленных в оценочном докладе 2009 года, а также будут 

выработаны рекомендации для следующего этапа развития сообщества. Основные 

рекомендации включали в себя следующее: 

 Регулярное проведение пленарных мероприятий для расширения и поддержания 

членства в сообществе, а в добавление к этим крупным мероприятиям проведение 

тщательно отобранных мероприятий более мелкого масштаба, организованных с 

учетом языка общения, региона или «уровня развития системы».  

 Обеспечение активного вклада в организацию мероприятий со стороны членов для 

создания крепкого сообщества, члены которого определяют повестку дня работы 

практикующих сообществ.  

 Использование стратегического подхода к расширению состава основных, преданных 

членов, определив, кто таковыми является.  

 При помощи вебсайта наращивание учебной ресурсной базы для всех трех 

практикующих сообществ. 

 Определение путей дальнейшего развития вебсайта, включая с использованием 

стратегии по увеличению численности пользователей сайтом.  

 Сохранение структуры управления, развивая при этом Секретариат таким образом, 

чтобы он мог оказывать стратегическую и содержательную поддержку каждому ПС. 
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Удовлетворение потребностей доноров  

10. Ожидается, что в ходе данной оценки будут удовлетворены потребности доноров, 

особенно в отношении информации, которую они могут затребовать для определения 

целесообразности предоставления дальнейшей поддержки PEMPAL. 

1.2 Первоначальный отчет  

11. В первоначальном отчете (Фолшер, 2011) были отмечены следующие вопросы в 

качестве важных аспектов оценки в рамках системы, определенной техническим заданием: 

 Необходимость уделять особое внимание тем областям, где отмечается отставание, а, 

именно, руководству ПС, приверженности членов и их влияние на деятельность 

сообщества; активности степени функционирования ПС; учебным ресурсам, 

имеющимся в сообществе.  

 Актуальность деятельности сообщества и его устойчивость.  

 Стратегическое направление и мониторинг достижений сообщества.  

 Рекомендации в области стратегического развития на следующем этапе деятельности 

сообщества. 

1.3 Структура доклада 

12. Структура доклада выглядит следующим образом: 

 Раздел 1 -- Введение:  данный раздел  

 Раздел 2 -- Методология: объяснение методологии 

 Раздел 3 – Результаты: системное обсуждение результатов, полученных на основании 

оценочных вопросов. 

 Раздел 4 – Выводы и рекомендации. 
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Раздел 2: Методология 

13. Оценка проводилась в четыре основных этапа: (i) начальный этап, включавший 

посещение в июле 2011 года совместных встреч руководства практикующих сообщества и 

Руководящего комитета, а также анализ  документов и составление первоначального доклада; 

(ii) этап исследования, который начался в сентября и включал сбор данных и дальнейший 

анализ документов; (iii) этап написания доклада, начавшийся в конце октября, в результате 

которого был составлен проект доклада; и (iv) этап завершения доклада, который закончился в 

январе 2012 года. 

14. В соответствии с техническим заданием оценка была смоделирована на основе оценки 

2008 года, при этом основное внимание уделялось анализу прогресса, достигнутого с этого 

времени в соответствии системой оценки. Однако при проведении оценки в 2011 году 

методология оценки, разработанная в 2008 году, была расширена путем расширения 

вопросника, использованного в обследовании; посредством использования собранных 

PEMPAL данных, отсутствовавших в 2008 году, а также посредством увеличения числа и охвата 

проведенных интервью. 

15. На этапе исследования были осуществлены следующие основные виды деятельности: 

i) Проведение обследования участников  

Как и при проведении оценки в 2008 году, было проведено Интернет-обследование 

лиц, участвовавших на мероприятиях PEMPAL (в Приложении 6 представлено 

вопросник для ПСБ). В октябре вопросник на всех трех рабочих языках сообщества был 

трижды разослан 404 участникам в соответствии со списком контактных лиц  из стран-

участниц PEMPAL, предоставленных Секретариатом. Секретариат разослал вопросник в 

первый раз, аргументировав это тем, что получатели скорее обратят внимание на 

сообщение, отправленное Секретариатом, нежели на сообщение от неизвестного 

оценщика.  Оценщик самостоятельно разослал вопросник в середине октября. 

Получателями было предложено по выбору заполнить вопросник в Интернете или 

заполнить прилагаемый вопросник в формате PDF, который должен был быть 

возвращен оценщику.  Вопросник был получен, по крайней мере, один раз 346 

участниками из 404. В оставшихся случаях вопросник невозможно  было отослать в 

связи с тем, что в списке контактных лиц был указан неверный адрес электронной 

почты, почтовый ящик был переполнен или серверы получателей направили 

сообщение с вопросником в спам. Три четверти ответов было получено после первой 

рассылки: после последней рассылки было получено лишь еще два дополнительных 

ответа. 

Всего было возвращено 46 вопросников, большая часть из которых была заполнена 

полностью. Это представляет собой рост на 29% по сравнению с предыдущей оценкой. 

Хотя это является применимой выборкой на совокупном уровне, выборки по каждому 

отдельному практикующему сообществу были меньше (см. таблицу ниже, в которой 

представлено распределение ответов),  и результаты следует рассматривать с учетом 

этой оговорки. В то время как выборка по ПСВА была довольно значительной, выборки 
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по ПСК и особенно по ПСБ были значительно меньше, что означает, что  результаты не 

могут считаться отражающими мнение всего сообщества. В большинстве вопросов 

ответы ПСВА дали лучшие результаты. Однако сами проценты ответивших могут 

восприниматься как иллюстрирующие разную степень активности работы различных 

ПС.  

Для компенсирования маленького размера выборки по отдельным ПС результаты, 

представленные ниже, учитывают, где это было возможно, данные из обследований, 

проводившихся Всемирным банком по окончании мероприятий2. Процент ответивших 

на эти вопросники гораздо выше, вероятно, потому что они проводились сразу же 

после мероприятий. Однако в результатах обследований наблюдается аналогичная 

тенденция, когда наибольшее число положительных откликов отмечается в ПСВА, за 

которым следует ПСК, а затем ПСБ. 

Что примечательно, число ответов на оценочный вопросник  увеличилось за счет 

увеличения числа ответов от ПСВА и ПСК, при этом число ответов от ПСБ сократилось. 

 Таблица 1: Количество ответов на вопросники от ПС  

 
ПСБ ПСВА ПСК Всего  

2008 13 11 9 33 

2011 8 23 15 46 

Всего  21 34 24 79 

 

Региональные и административные факторы результатов 

Мы также проанализировали распределение ответов по регионам 

(классифицированные просто как Центральная Азия и страны, не относящиеся к 

центральноазиатским (в основном Восточная и Центральная Европа)), а также по 

административной традиции, где разделение было сделано между бывшими странами 

Советского Союза и другими странами. Классификация показывает, что как в 2008, так 

ив 2011 году, на совокупные ответы оказывают непропорциональное влияние страны, 

не входящие в регион Центральной Азии. Распределение между бывшими Советскими 

республиками и другими государствами примерно равное. Также, где это было 

уместно, мы проанализировали ответы 2011 года и по этим категориям для того, чтобы 

понять, как на опыт участия в PEMPAL влияет контекст страны участника. 

 

Таблица 2:  Показатели ответов по региону и административной традиции  

Название рядов Бывший СССР 
Не относятся к 
бывшему ССР  Всего 

                                                           

2
 После каждого мероприятия участников просят заполнить электронный вопросник. Текст вопросников 

стандартный, хотя вносятся изменения в соответствии с конкретными мероприятиями. Всемирный банк 

заключил контракт на предоставление услуг по оказанию помощи в проведении этих обследований. 

Подрядчик осуществляет управление процессом внесения изменений в вопросник и обрабатывает 

полученные результаты, которые направляются подрядчику. CEF направляет участникам окончательные 

варианты вопросников. 
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2008 18 15 333 

ЦА 8 
 

8 

Не относятся к ЦА 10 15 25 

2011 21 25 46 

ЦА 7 
 

7 

Не относятся к ЦА 14 25 39 

Всего  39 40 79 

ii) Интервью  

Оценка результатов осуществлялась на основе интервью, проведенных в ходе 

совместной встречи руководства практикующих сообществ и Руководящего комитета в 

Берне, Швейцарии в июле, а также в ходе ряда последующих интервью  по телефону с 

различными группами респондентов.  

Телефонные интервью проводились в октябре и их целевой аудиторией были пять 

групп респондентов: 

 Обычные члены сообщества – просьба пройти  интервью была 

направлена 36 участникам, равномерно распределенным по трем 

сообществам.  Всего по телефону было проинтервьюировано 11 обычных 

членов со всего региона PEMPAL. Распределение по ПС было 

неравномерным, так как на просьбу пройти интервью ответили 

преимущественно члены ПСБ и ПСВА. 

 Руководство ПС – первоначально обратились к выборке из членов 

исполнительных комитетов ПС, но эта выборка была расширена для того 

чтобы в нее вошли все члены комитетов ПСК и ПСВА с целью 

обеспечения надлежащей репрезентативности. Кроме обсуждений, 

проведенных в Берне на совместном заседании, по телефону было 

проинтервьюировано четыре члена руководящих групп. По телефону 

были проинтервьюированы председатели ПСВА и ПСК; председатель ПСБ 

не смог ответить в назначенное время, и впоследствии интервью было  

отменено. 

 Старшие должностные лица, не являющиеся  постоянными участниками 

мероприятий PEMPAL – к сотрудникам Всемирного банка в 11 странах 

PEMPAL обратились с просьбой помочь организовать интервью со 

старшими должностными лицами. Интервью – или письменные ответы – 

были получены от Армении, Хорватии, Кыргызской Республики, 

Казахстана, Украины и России. 

 Секретариат и группы поддержки – интервью были проведены с Сенкой 

Мавер и Бояной Чрнадак из CEF, а также с Деанной Обри 

(координатором сообщества и основным специалистом по поддержке 

ПСБ), Мариусом Коеном и Арманом Ватьяном (поддержка ПСВА) и 

                                                           

3
 Необходимо отметить, что в 2008 году личность одного респондента установить не удалось. В 2011 

году сове имя и страну не указало четыре респондента, но страна была определена по IP адресам 
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Еленой Никулиной (поддержка ПСК). Интервью с Ионом Кику, который 

играет основную роль в поддержке ПСК, не состоялась.  

 Доноры – интервью были проведены с основными донорами, 

поддерживающими PEMPAL, включая Всемирный банк (Елена Никулина 

и Мариус Коен); GiZ (Джудит Хоффман); SECO (Саломе Штайб) и ОЭСР 

(Джуп Вролик). Была высказана просьба об организации интервью с 

представителем Российской Федерации, но оно не состоялось.  

Список респондентов представлен в Приложении 1. Интервью проводились на 

английском, русском и сербскохорватском языках. Ценную помощь оказал CEF, хотя это 

и не входило в его функции, он организовал интервью с членами сообщества, 

связавшись с  потенциальными респондентами, а также посредством возможностей  

Всемирного банка по проведению конференц-звонков организовал  сами интервью и 

перевод. Сотрудники Всемирного банка из нескольких стран оказали помощь в 

организации интервью со старшими должностными лицами и специалистами из стран 

PEMPAL, а также в  переводе интервью. Оценщик организовал все интервью с 

секретариатом, специалистами по оказанию поддержки и донорами, а также 

некоторые интервью с членами PEMPAL, на которых предпочтительным языком был 

английский. 

iii) Последующее изучение документации PEMPAL  

 Изучение документации PEMPAL– от вебсайта, Wikispaces и материалов, полученных 

от CEF и доноров, – продолжилось на основном этапе исследования, особенно в 

начале этого этапа для  получения материала для интервью и проведения 

предварительного анализа участия.  

Раздел 3: Данные и заключения за 2011 год  

16. В данном разделе представлены основные заключения по каждому оценочному 

вопросу, которые задавались в соответствии с  логикой оценочной структуры, а также данные, 

полученные в ходе обследования, интервью и изучения документации PEMPAL, 

подтверждающие  каждое заключение. Оценочные вопросы рассматриваются с точки зрения 

их места в оценочной структуре (см. Рисунок 1 выше) и анализировались, начиная с целей по 

вводимым ресурсам вплоть  до стратегических целей.  

3.1 Были ли выполнены цели PEMPAL по вводимым 
ресурсам? 

17. Вводимыми ресурсами, необходимыми для создания и поддержания работы 

сообщества, в котором происходит обучение, считаются следующие аспекты: 

 Эффективное управление всем сообществом, осуществляемое в настоящее время 

посредством Руководящего комитета. 

 Эффективная и результативная поддержка со стороны Секретариата PEMPAL, 

оказываемая всему сообществу. 
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 Достаточные для функционирования сообщества ресурсы.  

 Преданные члены практикующих сообществ и их активное участие в жизни сообществ. 

 Надлежащее управление каждым сообществом. 

18. На странице 11 представлена структура оценки, соответствующая структуре целей, с 

указанием показателей, при помощи которых определяется каждый подаспект, а также 

соответствующие баллы. Общее выполнение целей по вводимым ресурсам, определенное в 

соответствии с показателями, является положительным. Значительные изменения отмечаются 

в оценке членами сообщества результатов деятельности  руководящего комитета, имеющихся 

ресурсов и относительного ранжирования практикующих сообществ. 
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Таблица 3: Выполнение целей в соответствии с структурой оценки: вводимые ресурсы  

ЦЕЛИ ПО ВВОДИМЫМ РЕСУРСАМ И  СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Цели  Соотвествующие показатели и желаемое направление изменений, где это уместно  
Период времени – с момента проведения последней оценки, если не указано иное 

Результаты оценки 2011 года 

Эффективная и 
продуктивная поддержка 
со стороны Секретариата и 
руководящего комитета 
PEMPAL  

i. В случае более активных контактов ПС и РК оценка поддержки со стороны 
Секретариата и Руководящего комитета PEMPAL является удовлетворительной или 
весьма удовлетворительной  

ii. Действующий вебсайт (критерии: информация является актуальной, работающие 
ссылки, представляет деятельность/результаты деятельности ПС; количество 
посещений) 

 
 

iii. Регулярность и посещаемость совещаний Руководящего комитета  

Поддержка со стороны Секретариата 70% (удовлетворительная и весьма 
удовлетворительная, 2008 - 80%) 
Поддержка со стороны РК 82% (руководство оценивается высоко и очень высоко, 2008 
-  53%) 
Доступ на сайт www.pempal.org имелся в течение всего оцениваемого периода. 

Очень редко ссылки не работали, не все мероприятия освещались одинаково. В конце 
оценочного периода была запущена в действие виртуальная библиотека. Освещение 
совещаний исполнительных лиц ПС и документации по планированию является 
недостаточной. Wikispaces добавлены в ПСВА, ПСК и ПСБ 
Встречи проводятся ежеквартально, 83% институционального посещения в 2011 году 
(83% в  2008 году) 

Увеличение реальных 
ресурсов  

iv. Увеличение реальных ресурсов  
v. Увеличение или неизменное число финансирующих органов  
vi. Увеличение взносов реальных ресурсов со стороны членов (для реализации в 

будущем) 

В 2011 году 1 655 000 долларов США (Базовый показатель 2008 года: 716 800 
долларов США)  
В 2011 году число финансирующих организаций: 4 (2 - денежные взносы; 2 – 
неденежные взносы) Число финансирующих организаций в 2008 году: 6 
 

Д
Л

Я
 К

А
Ж

Д
О

Г
О

 П
С

 

Приверженные 
члены, играющие 
активную роль в 
деятельности 
сообщества  

 
 

vii. Сокращение / отсутствие сокращения среднего числа целевых стран, участвующих в 
деятельности ПС в течение года  

viii. Увеличение / отсутствие сокращения числа активных индивидуальных контактных 
лиц сообщества за период  

ix. Процент активных индивидуальных контактных лиц, которые считают, что они могут оказать 
влияние на определение приоритетных задач сообщества, и у которых есть ощущение 
причастности к сообществу  

ПСБ ПСК ПСВА 

21 (2007: 15) 
77 (2007:42)  
50%  (верно и очень 
верно, 2008-51%) 
75% (в некоторой степени 
верно, верно и очень 
верно, 2008-84%) 

20 (2006: 14) 
80 (2006: 28) 
43% (верно и очень верно, 
2008-39%) 
100% (в некоторой степени 
верно, верно и очень 
верно, 2008-89%) 

20 (2007: 19) 
72 (2007: 38) 
77% (верно и очень верно, 
2008-- 73%) 
97% (в некоторой степени 
верно, верно и очень 
верно; 2008-89%) 

Надлежащее 
управление  

x. Наличие стратегии ПС, ежегодного плана деятельности и бюджета; степень 
выполнения плана  

 
 

xi. Доклады сообщества предоставляются в соответствии с графиком и 
распространяются среди членов  

xii. Регулярность и посещаемость совещаний руководящей группы  
xiii. Активные контактные лица ПС, высоко оценивающие руководство ПС 

2011-12 Стратегия 
имеется, бюджет имеется  
План на 2010 год не 
выполнен  
Доклады не 
запланированы  
Регулярные встречи 2011 
100% (высоко, не очень 
высоко)  

2011-12 Стратегия 
имеется, бюджет имеется  
План на 2010 год 
выполнен  
Доклады не 
запланированы  
Регулярные встречи 2011 
67% (высоко, не очень 
высоко)  

2011-12 Стратегия 
имеется, бюджет имеется 
План на 2010 год 
выполнен  
Доклады не 
запланированы  
Регулярные встречи 2011 
88% (высоко, не очень 
высоко) 

http://www.pempal.org/
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3.1.1 Приверженность членов ПС, а также активная роль членов в 

деятельности сообществ  

Данные о распределении и качестве членства в ПС 

19. Данные о распределении и качестве членства практикующих сообществ дают 

неоднозначную картину. В ходе оценки анализировались три аспекта: (i) распределение 

членства среди стран, ПС и подрегионов, (ii) участие и повторное участие в деятельности 

PEMPAL и (iii) готовность членов участвовать в PEMPAL, а также их восприятие, насколько они 

влияют на жизнь сообщества. Данные были собраны в ходе обследования и интервью. Также 

использовались данные из регулярных обследований, проводимых Всемирным банком. 

Вставка 3:  Индивидуальное членство в PEMPAL – как оно определяется? 

На практике индивидуальное «членство» в PEMPAL определено нечетко. Исключением является ПСВА. 

В справочном документе, подготовленном для встречи в Берне (Обри, 2011), указывалось, что на 

основании регистрации на мероприятии в Загребе, число членов сообщества составляет 150.  В списке, 

представленном оценщику CEF, имелось 406 контактных адресов участников; в списке по каждому ПС, 

предоставленному CEF на вебсайте, имеются данные по 337 членам ПС. Что приглашений на 

мероприятия, то политика в этой области предусматривает, что на мероприятии ПС могут 

зарегистрироваться два человека от страны (исключением являются случаи, когда страна активно 

участвует в подготовке повестки дня, ее представитель является членом Исполнительного комитета или 

выступает с докладом). Это ограничивает посещение каждого мероприятия, но не определяет формально 

членство, поскольку разные представители страны могут посещать разные мероприятия. 

В ПСВА и ПСК руководящие группы осуществляют больший контроль за составлением списков 

приглашенных на мероприятие. В ПСБ эту роль в этом году выполнял CEF совместно с Координатором 

сообществ, поскольку СП опять возобновило работу. CEF ведет базу данных участников всех трех 

сообществ, на основе которой он может давать рекомендации руководящим группам. 

Основное внимание ПСК сосредоточено на обеспечении присутствия наиболее подходящего 

специалиста от страны, в зависимости от конкретной темы обсуждения на мероприятии, оставляя 

решение за страной-членом. Подход ПСК заключается в проведении тематических мероприятий в тех 

странах-членах, которые могут продемонстрировать свой опыт или нуждаются в помощи сообщества 

при решении конкретных проблем. В результате этого в мероприятиях участвует  самые различные 

специалисты, не только в области казначейства, но и специалисты в области информационных 

технологий, управления долгом и т.д. Однако поскольку ПСК приурочивает свои пленарные семинары к 

совещаниями исполнительного комитета,  то в мероприятиях часто участвуют члены исполнительного 

комитета. 

Наиболее четкая стратегия в определении членства отмечается в ПСВА. «Платиновыми» членами 

являются члены руководящей группы: когда приглашение направляется в страну-участницу, эти члены 

указываются как приглашенные, которых следует послать на мероприятие в первую очередь. 

«Золотыми» членами являются ведущие члены от каждой страны, которые участвуют в процессах 

выработки продуктов ПСВА в качестве представителей страны. В приглашениях, направляемых в 

страны, эти члены также указываются, как приглашенные, которые должны обязательно присутствовать 

на  мероприятии. «Зеленые» члены – это те, которых сообщество не хочет терять с учетом  их интереса и 

участии в сообществе. Руководство ПСВА определяет, кто  от страны должен участвовать обязательно, 

выбор второго участника мероприятия оставляется на усмотрение самой страны. Это обеспечивает 

преемственность в участии в сообществе, при этом позволяет привлекать новых членов. 

20. В базе данных CEF контактные данные представителей стран – то есть, участников 

мероприятий сообщества – распределены неравномерно по странам. 50%  контактных адресов 

приходится лишь на восемь стран, в то время как на 10 стран с самым низким количеством 

контактных адресов приходится лишь 25% (см. рисунок ниже). Из восьми стран с большим 
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количеством членов только Кыргызская Республика еще не проводила у себя никаких 

мероприятий, что иллюстрирует, как факторы, не представляющие значительной пользы для 

качества участия в работе сообщества, лежат в основе списков участников.  

21. Несколько заключений, сделанных в ходе данной оценки, связано с 

последовательностью участия и качеством членства PEMPAL.  Более всеохватывающая 

практика включения в члены PEMPAL хорошо срабатывала на начальном этапе, сообщество в 

целом выиграет от более конкретного определения того, кто является  членами сообщества от 

стран, в отличие от контактных лиц, и от более качественного участия этих членов в работе 

сообщества. 

Рисунок 2:  Процентная доля стран PEMPAL в базе данных CEF по контактным лицам (только по 

странам-участницам) 

 

22. Участие страны определяет распределение членов в сообществе с точки зрения 

причастности к определенному субрегиону и административному наследию. Контакты 

сообщества распределены по субрегионам в целом в соответствии со странами (см. 

Прилагаемые данные 2). Это вполне ожидаемо, поскольку стандартная практика заключается в 

приглашении равного количества людей от каждой страны. Однако это также указывает на то, 

что ответы соответствуют приглашениям. Небольшую диспропорцию представляет количество 

участников из стран бывшего СССР в соотношении с числом стран: станы бывшего СССР 

составляют 45% от стран-участниц, при этом 50% лиц в списке контактных адресов 

представлено представителями этих стран.  

23. Это означает,  что  распределение ответов на вопросник было непропорциональным 

относительно общего числа контактных лиц, поскольку от этих участников было получено 

лишь 45% ответов. 28% контактных лиц, включенных в базу данных, из Центральной Азии, что 

соответствует показателю, согласно которому страны этого региона составляют в 27% стран-

членов PEMPAL. Это означает, что 18%, которые составляют ответы из этого региона, - это 

непропорционально низкий показатель по отношению к количеству человек, которым  был 

направлен вопросник. Если посчитать, что ответы на вопросник являются показателем чувства 

причастности сообществу, то это будет означать, что члены из бывших стран СССР, а особенно 

из стран Центральной Азии проявляют более низкую причастность сообществу, и этот вывод 
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согласуется с заключениями, представленными ниже, которые сделаны на основе данных 

самого обследования. 

24. Участие в сообществе равномерно распределено по ПС, но внутри ПС отмечается 

доминирование определенных стран. Опять же это может быть связано с местом проведения 

мероприятий (см. Прилагаемые данные 3: Распределение стран по контактным лицам и ПС). 

25. С точки зрения количества стран-участниц и охватываемых лиц сообщество растет. 

Для того, чтобы оценить  число стран и количество людей, принимающих активное участие в 

PEMPAL в течение года, в ходе оценки мы объединили списки участников мероприятий, 

проводившихся в 2011 году, и сравнили их с результатами обследования 2008 года. Сравнение 

показало значительный рост числа стран, принимающих активное участие в ПСБ и ПСВА, а 

также количество человек, охваченных всеми тремя практикующими сообществами (см. 

Таблицу 3, представленную ниже «Достижения в соответствии со структурой оценки: 

вводимые ресурсы»Таблица 3: Выполнение целей в соответствии с структурой оценки: 

вводимые ресурсы ). 

26. При этом случаи повторного участия сократились во всех практикующих сообществах.  

Однако имеющиеся данные показывают сокращение доли лиц, активно участвующих в 

нескольких мероприятиях PEMPAL, что возвращает нас к обеспокоенности по поводу 

преемственности в участии, высказанной на нескольких совещаниях Руководящего комитета 

(PEMPAL  с 2008 по 2010).  Мероприятие в Загребе, которое проводилось в январе, стало 

первым мероприятием PEMPAL для более 20% респондентов, ответивших на вопросник по 

результатам проведения данного мероприятиях. Результаты по практикующим сообществам 

(см. Прилагаемые данные 1) показывают, что наибольшее число новых участников отмечалось 

в ПСК (где было 34% новых участников).  Даже учитывая различия тестируемой аудитории4, 

результаты выявили потенциальную проблему, связанную с тем, что рост числа стран и 

участников, возможно, был достигнут за счет частоты посещения, что может повлиять на 

деятельность сообщества, члены которого устанавливают  личные отношения, которые 

помогают эффективному обмену опытом (см. следующий раздел, начиная со страницы Error! 

Bookmark not defined. и далее).  

 

 

 

 

 

                                                           

4
 Необходимо отметить, что в соответствии с ТЗ, а также как указано в первоначальном отчете, в 

оценочном вопроснике не повторялись вопросы, которые задавались в вопроснике  на мероприятии в 

Загребе. Однако данные оценочного вопросника не являются непосредственно сопоставимыми с 

данными обследования, проводившегося по завершении мероприятия. Больше вероятности , что 

респондентами оценочного обследования являются те, кто постоянно поддерживает PEMPAL и по 

определению участвовал хотя бы в одном мероприятии до того, как заполнили этот вопросник. В 

обследовании, проводившемся по завершении мероприятия, даже те, кто не являлся регулярным 

участником мероприятий PEMPAL, мог ответить на вопросник, так как участвовал в этом мероприятии. 
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Рисунок 3. Участие и повторное участие в мероприятиях PEMPAL 

 

 

27. Сравнение списков участников пленарных заседаний в Стамбуле (2008), Загребе (2011) 

и состоявшихся в 2011 году после Загреба (ПСК в Любляне, ПСБ в Минске и ПСВА в Охриде5) 

показывает, что все три мероприятия посетило от 3 до 7% участников этих мероприятий; 

мероприятие в Загребе и то, которое состоялось после него, посетило от 8 до 16% участников; 

мероприятия как в Загребе, так и в Стамбуле посетило от 3 до 6% участников; а мероприятия в 

Стамбуле и то, которое было проведено после Загреба, посетило от 0 до 8% участников.  

 

Рисунок 4. Совпадение участников некоторых мероприятиях, проводимых в различных   ПС 

28. Относительно более высокий процент 

повторного участия, наблюдаемый в   ПСБ по 

сравнению с ПСК, может показаться странным, но 

его можно объяснить методом рассылки 

приглашений на мероприятие по планированию 

капитальных расходов, которое проходило в Минске 

в середине года: поскольку в то время ПСБ было 

малоактивным, приглашения были направлены тем, 

кто участвовал в мероприятии в Загребе и на 

предыдущих мероприятиях ПСБ.  

29. В ходе интервью респонденты, особенно 

представляющие исполнительный комитет, доноров 

и секретариат / группу экспертов и консультантов – 

                                                           

5
 Читатели, которые не знакомы с программой работы PEMPAL и практикующих сообществ, 

рекомендуем ознакомиться с Приложением 4, в котором представлена рабочая программа PEMPAL по 

всем мероприятиям и практикующим сообществам. 
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подчеркнули важность постоянного членства для эффективной работы сообщества и обучения. 

Оно необходимо  для:  

 достижения необходимой степени доверия при откровенном обмене мнениями; 

 для выполнения повестки дня практикующего сообщества; 

 для наращивания потенциала членов сообщества для того, чтобы со временем они 

могли содействовать переменам в своих странах. 

30. Создание постоянного ядра членов, которые могли бы поддерживать работу 

сообщества государственных служащих региона, всегда была сложной задачей из-за высокой 

текучести кадров  в государственном секторе. Однако эта ситуация усугубляется практикой, 

распространенной в странах-участницах, когда высшее руководство / аппарат министра 

определяет, кто будет участвовать в мероприятиях PEMPAL.  Иногда эти решения принимаются 

в зависимости от темы мероприятия, а иногда как поощрение сотрудников. В результате 

этого в период с 2008/9 по 2011 годы ресурсы использовались не на укрепление сообщества, 

а на расширение охвата участников, возможно, в ущерб качеству работы сообщества.  

31. Однако ПСВА разработало стратегию в области членства, которая позволяет 

сообществу уравновешивать необходимость присутствия постоянных членов на мероприятиях  

с необходимостью приглашать тех специалистов, которые занимаются вопросами, которые 

будут обсуждаться в ходе мероприятий, и постепенно расширять членство сообщества. В 

пригласительных письмах, направляемых в страны-участницы, указываются основные члены 

PEMPAL, которых просят принять участие в мероприятии, а также дается возможность 

министерству решать, кто еще от министерства будет участвовать в данном мероприятии. Это 

позволило создать костяк постоянных членов. 

32. Респонденты из ПСК также сообщили, что у них есть костяк членов, которые более-

менее регулярно посещают мероприятия PEMPAL, что позволило добиться необходимой 

степени доверия и обмена  мнениями, несмотря на высокую текучесть членов, участвующих в 

мероприятиях, не входящих в данный костяк. Руководство ПСК состоит в основном из этой 

группы участников. 

33. Данные показывают, что некоторые члены ПСБ участвуют в PEMPAL с 2008 года (3% от 

всех участников на двух основных мероприятиях 2011 года). Однако руководство ПСБ, доноры 

и группа экспертов и консультантов разделяет мнение о том, что ПСБ опять возобновляет 

работу и одной из основных его задач является создание устойчивого ПС, которое высоко 

ценится  его участниками. 

34. В отличие от других ПС ПСБ приходится конкурировать за время с Рабочей группой 

старших специалистов в области бюджета из стран Восточной, Южной и Юго-Восточной 

Европы, входящих в  Сообщество старших должностных лиц в области бюджета. В это 

сообщество входит 16 стран из 21 страны-участницы PEMPAL. Хотя это сообщество не 

действует как практикующее сообщество, оно воспринимается как очень ценный форум по 

обмену взглядами на меры политики в области бюджета. ПСБ попыталось использовать сеть 

ОЭСР, приурочив свои мероприятия к совещаниям ОЭСР (например, в 2007 году в Вильнюсе и в 

2010 году в Будве), повысив тем самым участие на своих мероприятиях. Респонденты, 

представляющие как доноров, так и старших должностных лиц, отметили, что уровень участия 

на мероприятиях ОЭСР выше, чем в сообществе PEMPAL. Стратегия деятельности ПСБ в 
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будущем должна четко определить, в чем преимущество данного сообщества по сравнению с 

ОЭСР и соответствующим образом планировать свою работу. 

Восприятие членства в ПС  

35. Более сильное чувство причастности сообществу, вовлеченности в его деятельность и 

влиянии на его работу: Ответы респондентов из всех трех сообществ показали, что у них 

возросло ощущение причастности сообществу, возможности определять приоритеты и 

определять пути деятельности сообщества. В ходе обследования респондентов просили 

указать, являются ли утверждения об их причастности сообществу, возможности определять 

приоритетные задачи и определять пути деятельности сообщества «неверными», «несколько 

неверными», «в некоторой степени верными», «верными» или «абсолютно верными». 

Распределение ответов по всем трем вопросам сдвинулось вверх: например, 85% 

респондентов на вопросник 2011 года воспринимали себя, как определяющими пути 

деятельности сообщества, в сравнении с лишь 53% в 2008 году. Ни один из респондентов не 

ответил «совершенно неверно» или «несколько неверно» на утверждение о том, что они 

чувствуют себя причастными сети, в отличие от 7%, давших такой ответ в  2008 году. В среднем 

71%  ответов на эти три вопроса был «верно» и «абсолютно верно», по сравнению с 55% в 2008 

году (см. Прилагаемые данные 4).  

36. В ходе интервью обычные члены отметили, что они знают, что могут предлагать темы 

для будущих мероприятий. Это знали даже те члены, которые участвовали лишь на одной 

конференции. Проинтервьюированные члены всех практикующих сообществ выразили 

заинтересованность в участии в PEMPAL в будущем, но большинство обычных участников 

сказало, что решение о том, кто участвует, зависит от руководства. 

37. Ощущение причастности сообществу и вовлеченности в его деятельности выше у 

респондентов из ПСВА, а также у респондентов из стран, не относящихся к Центральной   Азии 

и странам бывшего СССР. Результаты по практикующим сообществам значительно разнятся, в 

частности, респонденты из ПСВА выбирали ответ «совершенно верно» чаще других (см. 

Прилагаемые данные 5). Анализ результатов с точки зрения региона и традиции управления  

показывает, что, несмотря на то, что баллы тесно сгруппированы вместе, респонденты из 

Центральной Азии давали более низкие оценки по всем трем вопросам (см. Прилагаемые 

данные 6) 

Рисунок 5. Заинтересованность 

в участии и фактическое 

участие по ПС 
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участвовать? Анализ данных из 

обследований Всемирного 
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мероприятий 2011 года, 

показывает, что ПСВА лучше 
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удалось использовать заинтересованность членов стать активными членами сообщества, 

участвующими в  выполнении задач по руководству и управлению деятельностью сообщества, 

а ПСК и ПСБ это удалось в меньшей степени. Кроме того, ПСБ отстает от других практикующих 

сообщества по всем остальным аспектам.  

39. Повестка дня работы ПСВА предоставляет возможность участия в ее реализации. С 

самого начала ПСВА  поставило своей задачей выработку общей платформы, актуальной для 

всех стран, и разработку продуктов, которые обладают дополнительной ценностью и 

помогают формировать сообщество. Уже в 2007 году ПСВА разработало свой план 

деятельности, целью которого было достижение результатов по тем темам, которые являются 

важными для всех участников сообщества, и создало подгруппы для работы над этими 

темами. Из 10 мероприятий, проведенных ПСВА с 2009 года (за исключением учебных поездок 

и совещаний исполнительного комитета), семь посвящалось как разработке Учебного пособия 

по внутреннему аудиту, так и вопросам сертификации и обучения – даже если сюда входит 

учебная поездка в принимающую страну,– а три мероприятия были «тематическими». В 

первые годы ответственность за разработку конкретных проектов и задач возлагалась на 

отдельные лица. Хотя позже структура подгрупп стала менее активной, так как  ПС как группа  в 

целом работало над общими проектами, в первые годы работа в группах позволяла 

обеспечить широкое и значимое участие. 

40. Специалисты в области казначейства и бюджета менее заинтересованы в 

непосредственном участии в деятельности сообщества.  Данные, полученные в ходе 

проведения обследования в целях оценки, указывают на то, что под активным участием в 

жизни сообщества члены ПСК и ПСБ понимают участие мероприятиях и, возможно, 

предоставление материалов по стране, но не активное участие в реализации целей PEMPAL 

(см. рисунок ниже). Результаты интервью (комментарии респондентов, представляющих ПСК, 

ПСБ и доноров) показывают, что (i) у этих должностных лиц может быть очень мало времени 

для более активного участия, а также то, что их программа работы менее гибкая; что (ii) 

вопросы, которыми они занимаются, гораздо шире, и поэтому они не могут сосредоточиться 

на небольшом количестве тем, как это происходит в ПСВА. Поэтому опыт ПСВА невозможно 

автоматически использовать в других сообществах. В двух других сообщества основное бремя 

работы ложится, в основном, на консультантов и экспертов, нежели на исполнительные 

комитеты сообществ и их членов.  

Рисунок 6: Заинтересованность в управлении и в работе по достижению целей 

практикующего сообщества  



Оценка деятельности сообщества PEMPAL, 2011 год 

 

 Основной отчет 19 | Страница 

 

41. Средний балл 

ответов респондентов 

ПСК оказался ниже, чем в 

двух других сообщества. 

Примечательна разница 

баллов по категории 

«работа над такими 

материалами, как 

методические 

рекомендации, 

инструменты или анализ 

передовой практики». 

Если согласиться с тем, 

что модель ПСВА нельзя 

воспроизвести в других 

ПС, но просто предлагать 

мероприятия, которые 

посещают члены, тоже не 

является достаточным 

результатом,  то при 

выработке стратегии 

PEMPAL на будущее 

необходимо будет найти пути вовлечения членов в реализацию рабочей программы, учитывая 

при этом их ограниченность во времени.  

Выводы: качество членства  

42. Членство в сообществе (определяемое по отдельным членам и объединениям стран, 

представленных в списке контактных данных участников) распределено равномерно по 

странам с точки зрения региональных характеристик, а также по показателю 

административного наследия. В целом, участники распределены по практикующим 

сообществам довольно равномерно, но в рамках отдельных ПС определенные страны 

доминируют.  

43. Число стран-участниц и количество участников на мероприятиях возросло во всех 

практикующих сообществах, однако, если целью является создание практикующего 

сообщества, деятельность которого выходит за рамки просто организации мероприятий, 

интересных для специалистов, то снижение показателя повторного участия вызывает 

обеспокоенность. ПСВА осознало это проблему и выработало стратегию для ее решения: 

мнение респондентов о сплоченности ПС и их готовности участвовать в деятельности 

сообщества свидетельствует об успехе данной стратегии. Однако ПСК отмечает, что его 

стратегия иная и основное внимание уделяется проведению полезных мероприятий, 

организованных в соответствии с потребностями участвующих в них специалистов. 

44. Во всех трех сообществах  отмечается повышение ощущения причастности членов и 

значимости собственной роли в деятельности сообщества. Если же мы проведем анализ с 
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точки зрения регионов и административной традиции, то мы увидим, что респонденты из 

Центральной Азии в меньшей степени ощущают себя  причастными сети. Большинство членов, 

опрошенных во время нескольких мероприятий, проведенных в 2011 году, выразили свое 

сильное желание активно участвовать в PEMPAL, однако это значительно сокращает 

численность членов. Это менее характерно для ПСВА, чем для других практикующих 

сообщества. Возможно, это происходить в силу того, что члены ПСК и ПСБ менее 

заинтересованы в непосредственном участии в управлении сообществом и работой над 

реализацией его целей, чем в ПСВА, что еще более затрудняет задачу превращения 

сообщества в нечто большее, чем просто проведение мероприятий.  

3.1.2 Надлежащее управление каждым практикующим сообществом  

45. В ходе обследования членов сообществ попросили оценить качество руководства 

сообществом как ниже среднего, среднее, высокое или очень высокое. Эти данные дополнены 

здесь качественными данными, полученными в ходе интервью.  

46. Все три Исполнительных комитета работают, хотя роль, которую взяли на себя 

комитеты в различных сообществах, различается. Исполнительный комитет ПСВА тесно 

вовлечен в каждый аспект работы ПС, что позволяет экспертам и консультантам находиться на 

втором плане и выполнять скорее роль поддержки. Комитет руководит процессом 

стратегического планирования, проведения всех  мероприятий, а также созданием ресурсов 

ПС. Членство в комитете ПСВА стабильно, комитет проводит регулярные совещания для 

направления деятельности ПС, при этом консультанты и эксперты больше ответственны за 

выработку повестки дня и содержания мероприятий и материалов, а также составления плана 

ПС. Исполнительный комитет ПСБ возобновил свою работу  в конце 2010 года после 

некоторого перерыва в своей деятельности, и с декабря 2010 года он проводит регулярные 

совещания и активно участвовал в планировании мероприятия в Минске. В настоящее время 

ему оказывает поддержку Координатор сообщества и координатор ПСБ от CEF. Несмотря на то, 

что в ходе интервью респонденты (представляющие ПСК и доноров) указывали на то, что 

члены Исполнительного комитета ПСК часто ограничены во времени, Комитет регулярно 

проводит свои заседания. 

47. Комитеты ПС работают лучше. В 2011 году респонденты из всех трех сообществ 

оценили работу своих Исполнительных комитетов выше, чем это сделали респонденты в 2008 

году. Если суммировать ответы «высоко» и «очень высоко», то 88% членов ПСВА оценивает 

работу исполнительного комитета на этом уровне (по сравнению с 73% в 2008 году), 100% в 

ПСБ (по сравнению с 8% в 2008 году) и 67% в ПСК (так же, как и в 2008 году). Хотя согласно 

обследованию 2011 года Исполнительный комитет ПСК работал хуже, чем в других ПС, он все 

же работал лучше, чем в 2008 году, когда ни один респондент не оценил его деятельность 

«очень высоко» (по сравнению с 22% в 2011 году).  В обследовании 2011 года ни один из 

членов ПСБ не оценил деятельность своего Исполнительного комитета «очень высоко»,  хотя 

именно так оценили деятельность своего исполнительного комитета 65% респондентов из 

ПСВА (см. Прилагаемые данные 7 и рисунок ниже). 

 



Оценка деятельности сообщества PEMPAL, 2011 год 

 

 Основной отчет 21 | Страница 

 

Рисунок 7.  Оценка членами сообществ деятельности Исполнительных комитетов 

практикующих сообществ (2011) 

Во время проведения 

обследования все три 

комитета активно работали. 

Однако необходимо 

отметить, что в течение 

оцениваемого периода 

регулярно работали и 

встречались только 

исполнительные комитеты 

ПСК и ПСВА. В течение части 

данного периода 

Исполнительный комитет ПСБ не работал. 

48. Расширение исполнительных комитетов и назначение альтернативных членов играет 

важную роль. Большинство респондентов, представляющих  доноров, руководящие группы, 

секретариат, а также эксперты и консультанты считают важным фактором для  улучшения 

деятельности Исполнительных комитетов их расширение, которое имело место в начале 2011 

года, а также выборы альтернативных членов, которые могут выступать от имени 

Исполнительных комитетов на заседаниях  Руководящего и Исполнительного  комитетов. 

49. Преемственность в руководстве ПСВА также воспринимается как важный фактор. 

Респонденты, представляющие доноров, секретариат, экспертов и консультантов, отметили, 

что преемственность и качество руководства в лице председателя  ПСВА является важным 

фактором устойчивого развития сообщества. Двум другим сообществам не столь повезло с 

точки зрения постоянного руководства: в ПСК председатель поменялся в апреле 2009 года, а в 

ПСБ в настоящее время действует уже третий председатель.  

50. Несмотря на важность преемственности, необходимо также менять членов 

Исполнительных комитетов ПС. В своих ответах на вопросник несколько членов отметило 

необходимость ротации членов и стран, входящих в руководящие группы  для того, чтобы 

вовлекать больше стран и сохранять представительство, а также уделять особое внимание 

представительству стран Центральной Азии. Эти страны хорошо представлены в комитете ПСК 

(5 из 9 стран-членов), они слабо представлены в комитетах ПСВА и ПСБ (соответственно, 1 и 2 

из 9).  В 2011 году в Исполнительном комитет ПСВА произошла ротация двух членов.  

51. Внедрение процессов консультирования с членами оказалось весьма полезным в 

ПСВА и ПСК: В ПСВА и ПСК внедрены процессы определения приоритетов. В ПСВА внедрен 

процесс, с которым знакомы все члены, предусматривающий определение тем мероприятий и 

проведение опроса мнения членов сообщества, как в ходе мероприятий, так и посредством 

сайта Wikispace.   

52. Постоянное участие руководителей ПС в работе Руководящего комитета в 2011 году.  

В 2011 году председатели ПС (или их альтернативные члены) участвовали во всех заседаниях 

Исполнительного комитета, о которых известно специалисту, проводившему оценку, за 

исключением  заседания, состоявшегося в  4-ом квартале, на котором отсутствовал 
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председатель ПСК, но присутствовали председатели ПСВА и ПСБ. Это отражает улучшение по 

сравнению с предыдущими годами и указывает на более активное участие членов в 

управлении сообществом. Этот  вывод можно сделать на основе анализа протокола заседания 

руководящего комитета, из которого видно более активное участие председателей ПС. 

Выводу: Управление практикующими сообществами  

53. За анализируемый период деятельность руководства во всех практикующих 

сообществах  улучшилась как на уровне ПС, так и на уровне Руководящего комитета. Однако в 

различных сообществах это происходило не в равной степени: результаты обследования и 

интервью показывают, что руководство ПСВА было более активным, сохраняя тенденцию, 

наметившуюся в ходе проведения предыдущей оценки. Результаты деятельности ПСК близки 

собственным результатам, отмеченным в ходе предыдущей оценки. ПСБ в некоторой степени 

начинает свою работу заново,  так что ему придется приложить усилия для создания 

эффективного руководства, что отмечалось в качестве необходимой задачи еще в ходе 

проведения первой оценки. 

3.1.3 Эффективное управление всем сообществом посредством 

Руководящего комитета  

54. Согласно ответам респондентов Руководящий комитет работал более эффективно во 

второй половине анализируемого периода (после 2009 года), нежели в начале. Согласно 

ответам доноров подход к заседаниям Руководящего комитета был более структурированным 

в этот период;  также качество руководства и контроля со стороны Руководящего комитета 

повысилось, благодаря регулярному участию председателей ПС в его заседаниях. 

Действующий председатель Руководящего комитета Саломе Штайб из SECO в качестве одной 

из первостепенных целей своего мандата определила  улучшение деятельности комитета, что 

было высоко оценено другими членами Руководящего комитета. 

55. В течение рассматриваемого периода Руководящий комитет проводил регулярные 

заседания, и институциональная посещаемость в 2011 году (учитывая, что ни Министерство 

Великобритании по международному развитию, ни Казначейство США не принимают в 

настоящее время активного   участия) составляла 83%, включая руководителей практикующих 

сообществ. 

Рисунок 8. Оценка членами деятельности Руководящего комитета  
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рисунок слева). В целом, 81% респондентов оценил деятельность Руководящего комитета 

«высоко» или «очень высоко» (3 и 4) по сравнению лишь с 53% в 2008 году. Также ни один 

респондент не оценил деятельность Руководящего комитета «ниже среднего уровня», в 

отличие от более 10% в 2008 году. 

57. Прогресс в формальном оформлении процедур работы сообщества, включая 

процедуры планирования и составления бюджета: Руководящий комитет также принял более 

формализованные правила и процедуры, которые по его указанию были разработаны 

Секретариатом, а также более официальные процедуры планирования и составления 

бюджета. К марту 2010 году Руководящий комитет получил планы и бюджеты на 2010 год от 

всех практикующих сообщества. В июне 2010 года эти планы были пересмотрены с тем, чтобы 

для ПСВА и ПСК они охватывали период  до июня 2012 года. План деятельности ПСБ и его 

бюджет были приняты в начале 2011 года. Во время проведения оценки сообщество в целом 

работало над разработкой стратегии PEMPAL и планами деятельности каждого ПС на 

последующий период финансирования (2012-2017 гг.). 

58. Цели и показатели деятельности всего сообщества не были трансформированы в 

цели и показатели деятельности отдельных сообществ: Обсуждение направлений развития 

сообщества и путей оценки достигнутого прогресса на заседании в Берне в июле 2011 года 

выявило значительные различия в том, как участники и заинтересованные стороны 

воспринимают сообщество, его задачи и пути оценки достигнутого успеха. Это также было 

подтверждено в ходе проведения интервью. Основное различие заключалось в том, в какой 

степени сообщество может ставить своей задачей улучшение реформ в области УГФ в странах-

участницах, а также значения практикующего сообщества с точки зрения тех целей, которые 

оно перед собой ставит в сопоставлении с другими профессиональными сетями, такими как 

сеть ОЭСР, Евразийская сеть и другие. Очевидно, что даже если цели и структуры для 

проведения оценки, использовавшиеся при проведении данной и предыдущей оценки, были 

разработаны на изучении предпочтений тех, кто в то время участвовал в работе сообщества, 

эти структуры не были приняты на внутреннем уровне, и остаются неизвестными и 

непонятными для всех основных заинтересованных лиц.  Для оценки успеха, достигнутого 

PEMPAL, предлагается несколько структур, включая структуру оценки выполнения целей, 

структуру, предложенную Секретариатом,  а также структуры на уровне отдельных 

практикующих сообществ, не согласованные друг с другом, при отсутствии общего понимания 

того, когда и какая структура могла бы быть полезной, для кого и для каких целей.  

59. Члены Руководящего и Исполнительного комитетов работают над обеспечением 

наличия всех элементов для следующего цикла финансирования, при этом одновременно с 

текущей деятельностью было бы чрезвычайно полезно для сообщества  (i) выделить время 

для достижения общего понимания целей и задач сообщества членами Руководящего 

комитета, руководящих групп, Секретариата, экспертами и консультантами; (ii) выявить 

различия между различными структурами оценки выполнения целей и достижения 

результатов (например, долгосрочная структура для сообщества в целом; кратко- и 

среднесрочная структура для каждого ПС; операционная для каждого мероприятия и других 

видов деятельности), а также выделить время для разработки и применения четкой структуры 

оценки результатов деятельности и определения обязательств по отчетности. Это позволило 

бы вести более информированное обсуждение вопросов расширения сети.  
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Выводы: Эффективность руководящего комитета  

60. Деятельность сообщества с точки зрения руководства со стороны Руководящего 

комитета  улучшилась в течение исследуемого периода. С разработкой механизмов 

планирования, составления бюджетов и отчетности, а также операционных правил и  

процедур деятельность сообщества стала более формализованной. Согласованное понимание 

целей сообщества и путей оценки его деятельности окажет благоприятное воздействие на 

деятельность сообщества. 

3.1.4 Наличие финансовых ресурсов  

61. В настоящее время два донора оказывают PEMPAL финансовую поддержку 

(Государственный секретариат Швейцарии по экономике и Российская Федерация6), а два 

донора оказывают неденежную поддержку (Всемирный банк и ОЭСР Sigma). Министерство 

Великобритании по международному развитию официально вышло из Руководящего 

комитета; финансирование со стороны InWent закончилось и маловероятно, что его 

возобновление будет рассматриваться до завершения объединения с другими немецкими 

органами по развитию в организацию GiZ; Казначейство США также не принимает активного 

участия в настоящее время.  

62. Деньги на поддержку деятельности PEMPAL поступают через Многосторонний 

трастовый фонд, управляемый Всемирным банком  (MDTF). Большей частью этих средств 

управляет CEF, который в настоящее время в соответствии с контрактом с Всемирным банком 

предоставляет услуги Секретариата для PEMPAL. Меньшей частью этих средств управляет сам 

Всемирный банк преимущественно для финансирования экспертов, включая Координатора 

сообщества.  

63. Значительное увеличение ресурсов в 2009/10 – 2011/12 г.г.: Общая сумма финансовых 

средств для деятельности PEMPAL в период с 2008 по 2011 годы составила 3,75 миллионов 

долларов США (в таблице ниже представлена разбивка по каждому донору). В марте 2010 года 

Российская Федерация внесла 2 миллиона долларов США и вошла в Руководящий комитет, 

своевременно вдохнув новую жизнь в деятельность сообщества (которое в то время остро 

нуждалось в средствах) и значительно увеличив ресурсы, имеющиеся для деятельности ПС.  

Таблица 4. Имеющиеся в распоряжении денежные средства, 2008-2012 (июнь) 

1000 долларов США (в 
номинальном 
выражении) 

Денежные ресурсы с 2008 по 2012 
годы Процентная доля 

Российская Федерация  2 000 53% 

Всемирный банк  830 22% 

Государственный 
секретариат 
Швейцарии по 
экономике 780 21% 

                                                           

6
 До декабря 2010 года денежные взносы предоставлял Всемирный банк посредством Грантового 

механизма на цели развития. Однако период использования средств истек, а взносы пока что не были 

заменены другими денежными взносами. 
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InWent 139 4% 

ОЭСР 1 0% 

Всего 3 750 
 Источник: CEF 

64. Рост бюджета  на 257% в период с 2011/12 по 2009/10 годы позволил активизировать 

программу деятельности на 2010/11 и 2011/12 годы. Бюджет Секретариата также был 

увеличен (на 100%). В рассматриваемый период изменился и способ финансирования функции 

секретариата: начиная с 2009 года, в соответствии с контрактом с Всемирным банком CEF 

предоставляет сообществу услуги Секретариата. До этого эта деятельность финансировалась 

из средств Грантового механизма на цели развития. В функции Секретариата входит 

управление основной частью средств Многостороннего трастового фонда (через который 

поступают средства от Всемирного банка, Государственного секретариата Швейцарии по 

экономике и от Российской Федерации), которые используются для организации мероприятий 

и учебных поездок, услуг по переводу и подготовки ресурсов сообщества (Промежуточный  

итог 1, представленный ниже). Всемирный банк продолжает управлять небольшой частью 

средств (классифицированных ниже как Координатор сообщества и консультанты), 

особенно в контексте экспертных ресурсов и недавно назначенного координатора сообщества 

(экспертный ресурс для оказания поддержки в выработке стратегического направления 

развития, разработки программы и содержания мероприятий 3 ПС; назначен в конце 2010 

года, работает с полной занятостью со второго квартала 2011 года). 

Таблица 5. Бюджет на период с  2009/10 по 2011/12 годы 

 
09/10 ФГ 10/11 ФГ 11/12 ФГ 

Процентный рост 
2009/10 по 2011/12 

Деятельность ПС 185 800 660 257% 

Секретариат 75 185 150 100% 

Руководящий комитет  40 20 20 -50% 

Оценка (одноразовый 
платеж)  80 0 - 

Промежуточный итог 1 300 1265 950 217% 

Координатор сообщества 
и другие эксперты  - 390 390 - 

Итого 300 1655 1340 347% 

Источник: Всемирный банк  

Таблица 6. Расходы до первого квартала 2011/12 в сравнении с имеющимся бюджетом  

 

 

Расходы в 
ФГ 10/11 и 
1-ом 
квартале 
11/12 

Оставшийся 
бюджет  

Предусмотренные 
бюджетом 
расходы в квартал  

Средние 
расходы в 
квартал 

Превышенные 
(+) или 
заниженные  
(-) расходы 

Деятельность ПС 989 471 183 198 8% 

Секретариат 251 84 42 50 20% 
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Источник: Всемирный банк; * Ежеквартальные расходы на оценку рассчитаны за два квартала 2011 года как 

единовременный платеж. 

65. Положительная динамика в вопросах финансирования, наличие некоторой 

обеспокоенности по поводу финансирования технической помощи, а также 

неопределенность по поводу финансирования после 2012 года: Увеличение ресурсов (на 

347% в период с 2009/10 по 2011/12 гг.) является положительным, при этом положительный 

вывод относительно имеющихся ресурсов рассматривается с точки зрения трех аспектов: 

 Обязательства, принятые практикующими сообществами на 2011/12 годы, составляют 

800 тысяч долларов США. Стоимость Секретариата на оставшийся период оценивается 

в 170 тысяч долларов США. Итого вместе до июня 2012 года они израсходуют 970 тысяч 

долларов США из оставшихся 1 054 тысяч долларов США. Это означает, что даже если 

не расходовать средства на заседания Руководящего комитета, то имеющиеся ресурсы 

для экспертов (за исключением тех, которые уже включены в бюджет через CEF как 

обязательства ПС) составляют 28 000 долларов США в квартал, что значительно ниже, 

чем 126 тысяч долларов США, расходуемых до этого.  

 Даже при 126 тысячах долларов в квартал в период с июня 2010 по сентябрь 2011 года 

финансирование групп экспертов и консультантов было недостаточным. Кроме 

заключения краткосрочных контрактов с консультантами для оказания поддержки 

конкретным мероприятиям или программам  ПС, а также Координатору сообщества, 

техническая помощь ПС оказывается посредством сотрудников Всемирного банка (по 2 

специалиста для ПСК и 2 для ПСВА). Их участие финансируется не полностью и зависит 

от возможности и желания этих специалистов выполнять работу сверх своих текущих 

задач.  

 Действующее финансирование PEMPAL истекает в июне 2012 года. Хотя имеются 

положительные сигналы от Государственного секретариата Швейцарии по экономике и 

от Российской Федерации о предоставлении дальнейшей поддержки, а такие доноры 

как GiZ (бывший InWent) могут вернуться и предоставить дополнительные взносы7, 

вопросы продолжения финансирования еще остаются неясными.  

 

66. Члены не проявляют особого энтузиазма по поводу возможности платить членские 

взносы: Понимая, что для того, чтобы PEMPAL  стал поистине полноценной самостоятельной 

                                                           

7
 Ожидается, что Российская Федерация также возобновит свою поддержку, но эксперт, проводящий 

оценку, не смог еще получить непосредственное подтверждение от представителей Российской 

Федерации.  

Руководящий 
комитет  20 20 5 4 -20% 

Оценка* 50 30 40 25 -38% 

Промежуточный 
итог 1310 905 277 262 -5% 

Координатор 
сообщества и 
другие эксперты  631 149 98 126 29% 

Итого 1941 1054 374 388 4% 
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структурой, необходимость иметь собственные ресурсы будет со временем возрастать, в ходе 

проведения оценки была протестирована заинтересованность членов платить членские 

взносы. Это также показывает, в какой степени члены чувствуют себя частью сообщества, 

которое настолько для них ценно, что они даже готовы платить членские взносы. В настоящее 

время мероприятия PEMPAL полностью оплачиваются из средств многосторонней донорской 

программы. 

67. Во время интервью респонденты, особенно старшие должностные лица, были в 

принципе не против уплаты  членских взносов, но указали на проблемы, с которыми 

столкнутся страны при включении членских взносов в бюджет: если PEMPAL не будет являться 

отдельным юридическим лицом (например, на основании международного договора), то 

страны не смогут включить в бюджет выплату членских взносов. 

68. Восемь из 46 респондентов не ответили на вопрос о готовности платить членские 

взносы (или готовности мотивировать своим организациям необходимость платить членские 

взносы). Из оставшихся 38 респондентов 22 не готово, а 16 готово платить членские взносы. Из 

последней группы 9 готово платить то 50  долларов США за человека, 5 – до 150 долларов 

США, 1 – до 500 долларов США, 1 – более 500 долларов США (см. Прилагаемые данные 8).  

69. Только 33% респондентов из Средней Азии готово платить по сравнению с 44% 

респондентов из других стран. Из стран бывшего СССР готово платить 39% респондентов, по 

сравнению с 45% респондентов из стран, не входивших в СССР. 

70. Что касается ПС, то в ПСК готово платить 20% ответивших членов, в ПСБ - 14%, а в ПСВА - 

62% (см. Прилагаемые данные 9).  

71. При обсуждении вопросов, связанных с уплатой членских взносов, участники PEMPAL 

выразили обеспокоенность в связи с тем, что в случае, если не будет средств доноров, то 

действующая практика частых очных встреч станет невозможной, что в свою очередь окажет 

отрицательное влияние на функционирование всего сообщества.  

72. В целом представляется, что члены сообщества найдут компромисс между 

функционированием посредством проведения дорогостоящих встреч и расширением охвата 

сообщества PEMPAL на другие части системы УГФ и /или привлечением дополнительных стран. 

Выводы: Наличие финансовых ресурсов  

73. Увеличение ресурсов благодаря взносу Российской Федерации вдохнуло новую жизнь 

в сообщество PEMPAL и позволило расширить программу деятельности во всех трех 

сообществах. Это также означало, что данные отражают серьезное увеличение ресурсов, 

предоставляемых  сообществу, по сравнению с периодом проведения предыдущей оценки. 

Однако, как представляется, финансирование технической поддержки сообщества, что 

является чрезвычайно важным для качества обучения и стратегического роста практикующих 

сообществ (см. следующий раздел), ограничено, при этом нет уверенности, что 

финансирование в будущем позволит сохранить сложившийся  ритм работы. Представляется 

маловероятным, что члены, за исключением ПСВА, готовы платить  взносы или мотивировать 

свои организации финансировать свое участие, даже если взносы будут небольшими (меньше 

50 долларов в год).  Однако на ответы могло оказать влияние широко распространенное среди 

членов сообщества мнение о том, что для подержания деятельности сообщества в его 
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теперешнем виде необходимы ресурсы доноров. Если бы был задан более четкий вопрос о 

дополнении ресурсов доноров членскими взносами, то, возможно, распределение ответом 

могло бы быть иным. 

3.1.5 Эффективный и продуктивный Секретариат  

74. Техническим заданием требовалось в ходе проведения оценки уделить особое 

внимание функции Секретариата, созданного в 2006 году в Словении при Центре повышения 

квалификации в области финансов (CEF). Первоначально Секретариат финансировался из 

средств Грантового механизма Всемирного банка на цели развития, но с 2009 года 

финансирование осуществлялось на основе краткосрочных контрактов, оплачиваемых из 

средств Многостороннего трастового фонда.  

75. Согласно Техническому заданию Секретариата (полный текст обязанностей 

представлен в Приложении 5) он ответственен за выполнение следующих функций: 

 Ведение учета (информации) о членах PEMPAL, их контактных данных и размещение 

этих данных на сайте www.pempal.org. 

 Ведение архивов PEMPAL. 

 Содействие связи между членами сообщества PEMPAL посредством наполнения 

вебсайта содержанием, а также организацией и координацией видео-, теле- и веб-

конференций.  

 Предоставление организационной и координационной поддержки для подготовки и 

осуществления деятельности ПС.  

 Предоставление отчетности о мероприятиях (об участниках, выводах, последующих 

мероприятиях, финансовой отчетности) Исполнительному комитету каждого ПС, 

Всемирному банку и Руководящему комитету.  

 Оказание помощи практикующим сообществам в разработке конкретных планов 

деятельности ПС.   

 Оказание поддержки деятельности Координатора сообщества PEMPAL.  

 Выполнение всех видов деятельности, необходимых для проведения учебных поездок, 

включая административный анализ предложений  в соответствии с инструкциями, 

одобренными Руководящим комитетом. 

 Организация заседаний Руководящего комитета.  

76. С момента принятия от Всемирного банка функций Секретариата в 2008 году 

Секретариат  

 увеличил численность сотрудников, занимающихся деятельностью PEMPAL на четыре 

штатные единицы, включающие руководителя и трех координаторов ПС. Из средств 

PEMPAL также финансируется специалист по поддержке ИТ;  

 смог работать более эффективно, используя меньше ресурсов на деятельность 

секретариата по сравнению с общими расходами на деятельность сообщества; 

 поддерживал и значительно переработал вебсайт PEMPAL. Первоначально вебсайт 

сообщества находился на платформе Министерства финансов Словении, но 

впоследствии был переведен на платформу CEF. CEF заказал переработку вебсайта 

специализированной компании; 

 создал банк данных PEMPAL, управляемый преимущественно через вебсайт; 

http://www.pempal.org/
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 создал виртуальную библиотеку, предоставляющую доступ через Интернет к 

материалам  по странам; 

 создал контактную базу данных участников PEMPAL в рамках общей контактной базы 

CEF; 

 подготовил операционные правила и процедуры, принятые Руководящим комитетом 

для управления деятельностью PEMPAL; 

 разработал ряд показателей, в соответствии с которыми регулярно собираются  

данные и осуществляется мониторинг деятельности сообщества;  

 создал и поддерживает сеть регулярных поставщиков услуг, в частности, устных и 

письменных переводчиков, которые осуществляют перевод на мероприятиях ПС и 

PEMPAL во всем регионе; 

 разработал внутренние процедуры для управлениями контрактами PEMPAL, 

осуществления деятельности PEMPAL, управления средствами PEMPAL и 

предоставления отчетности, включая квартальные и годовые отчеты Руководящему 

комитету, а также отчеты о мероприятиях, обобщающие основные вопросы, 

обсуждавшиеся  в сообществе PEMPAL;      

 провел маркетинговую деятельность, например, разработали вестник  PEMPAL, кабины 

и плакаты для пленарных заседаний, видеоматериалы и пр. 

За анализируемый период Секретариат CEF также выдвинул много новых инициатив, 

включая инициативы по обмену знаниями (виртуальная библиотека, более 

организованная отчетность, ежедневные совещания и сопоставительный анализ 

передовой практики), улучшенный набор показателей по оценке реализации 

краткосрочных и долгосрочных целей, инициатива по переходу на экологически 

благоприятную деятельность и проект по сбору историй успеха сообщества. 

 

Создание функции секретариата в CEF: имеющиеся данные  

77. CEF взял на себя выполнение всех задач, предусмотренных в ТЗ: он разработал сайт и 

поддерживает его; внедрил механизмы общения внутри сообщества PEMPAL; ведение записей 

о деятельности PEMPAL; оказывает организационную и координационную поддержку 

деятельности практикующих сообщества; представляет  отчеты о мероприятиях; оказывает 

помощь ПС в разработке их планов деятельности; предоставил офис Координатору  

сообщества; оказывает поддержку в организации учебных поездок, а также оказывает 

поддержку руководящему комитету. Вопрос, в котором мы пытали разобраться в ходе 

проведения оценки, было ли это сделано эффективно и  продуктивно. Мы рассматриваем 

каждую функцию раздельно, основываемся на данных, полученных в ходе интервью, 

проведения обследования, и на других данных PEMPAL.  

78. Ведение базы контактных данных участников: CEF сообщает о том, что он создал базу 

данных участников PEMPAL, которая является подкомпонентом общей базы данных CEF. В 

ходе оценки не удалось проверить полноту и точность данных, включенных в базу данных8. 

                                                           

8
 В ходе оценки было невозможно проверить точность данных, включенных в базу данных, поскольку 

для этого потребовался бы аудит учетных записей,  что является отдельной задачей. Поэтому 

проведенная оценка должна рассматриваться как вспомогательная оценка. 
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Была проверена правильность контактных данных, указанных на вебсайте (является ли адрес 

электронной почты активным?), а также их полнота.  

79. На вебсайте представлен список членов каждого ПС с указанием страны, должности и 

адреса электронной почты. Данный список меньше, чем список, предоставленный для оценки. 

Процент возвращенных сообщений, направленных участникам PEMPAL, вследствие того что 

адресат неизвестен, сервер не существует или не принимает сообщения, составил 5%. 

Учитывая текучесть кадров в регионе, данный процент считается приемлемо низким.  

80. Хотя данные на вебсайте были актуализированы  материалами и отчетами о 

мероприятиях ПС, имевших место до августа, контактный список, представленный на вебсйте, 

как представляется, не обновлялся с момента проведения мероприятия в Загребе. Если 

сравнить объединенный список участников в Загребе и пленарных заседаний, состоявшихся 

после Загреба (мероприятие ПСВА в Кишиневе) со списком на вебсайте PEMPAL, то в нем не 

будет 88% участников пленарного заседания ПСБ, которое состоялось в июле в Минске, и 67% 

участников мероприятия ПСК, которое состоялось в  апреле в Любляне. Вопрос состоит не в 

том, что эти участники были лишь на одном мероприятии, поскольку большинство из тех, кто 

участвовал лишь в загребском мероприятии, в список включены. Список контактов даже по 

загребскому мероприятию не дает полной информации об участниках из ПСБ и ПСК (см. 

таблицу ниже), но включает контактные данные экспертов и переводчиков. Возможно, ноябрь 

считается слишком ранним сроком для обновления списка с учетом мероприятия, 

проведенного в июне, но список участников ПСК в мероприятии в марте мог бы быть уже 

представлен на сайте. 

81. Секретариат сообщил, что центральный список контактных лиц время от времени 

обновляется вручную. Секретариат намеревается автоматически обновлять центральный 

список после каждого мероприятия. 

Таблица 7: Полнота списков участников ПС на вебсайте  

 

Процент 
участников 
только 
загребского 
мероприятия  
в списке 
(процент тех, 
кто принимал 
участие 
только в  
мероприятии 
в Загребе) 

Участники 
загребского 
мероприятия, 
не 
включенные в 
список  
(процент от 
общего числа 
участников) 

Участники 
загребского 
мероприятия, 
участвовавшие 
во многих 
мероприятиях, 
не 
включенные в 
список (%от 
общего числа 
лиц, 
принимавших 
участие в 
нескольких 
мероприятиях) 

Участники 
пленарных 
заседаний, не 
включенные в 
список 
(процент от 
общего числа 
участников 
пленарных 
заседаний) 

Участники 
пленарных 
заседаний, 
участвовавшие 
во многих 
мероприятиях, 
не 
включенные в 
список (%от 
общего числа 
лиц, 
принимавших 
участие в 
нескольких 
мероприятиях) 

ПСБ 95% 8% 12% 88% 17% 

ПСК 77% 17% 17% 67% 18% 

ПСВА 100% 0% 0% 21% 0% 
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82. Ведение записей о мероприятиях PEMPAL: Данные на вебсайте о деятельности 

PEMPAL  более полно представлены за 2011 год, чем за предыдущие годы:  выборочная 

проверка записей о мероприятиях, проведенных в  2011 году,  показала, что материалы о 

большинстве мероприятий имеются  и обновляются. При этом были отмечены следующие 

моменты: 

 Если информация об учебной поездке ПСК в Словению и о семинаре ПСК (в конце 

сентября в Казахстане) представлена достаточно полно, за исключением отчетов, то об 

учебной поездке молдавских внутренних аудиторов в Хорватию представлена только 

очень общая информация, хотя подробные данные имеются на странице ПСВА  на 

сайте  Wikispace. В ответ на этот комментарий Секретариат отметил, что 

ответственность за предоставление отчетов об учебных поездках лежит на их 

участниках. Тем не менее, после работы эксперта по оценке  и представления проекта 

отчета об оценке отчеты Молдовы были представлены по просьбе Секретариата и 

размещены на сайте. 

 Материалы о мероприятиях, проводившихся до 2011, не такие полные и организованы 

по-иному, нежели материалы 2011 года. 

 Несмотря на то, что в 2010 и 2011 годах информация представляется лучше, нет полной 

информации о заседаниях Исполнительного и Руководящего комитетов. На сайте 

представлен полный протокол лишь 3 из 4 заседаний Руководящего комитета, 

состоявшихся в  2010 и 2011 годах. Имеется протокол лишь одного заседания 

Исполнительного комитета ПСВА. За 2011 год представлены протоколы 5 заседаний 

Исполнительного комитета ПСБ и 4 заседаний Исполнительного комитета ПСК. 

Секретариат намерен решить эти вопросы. 

 На вебсайте представлен лишь один квартальный отчет Секретариата, в то время как в 

ТЗ предусмотрена публикация всех квартальных отчетов. Секретариат отметил, что 

ежеквартальные отчеты предоставляются на кумулятивной основе и, следовательно, в 

отчете за период с января по сентябрь включены отчеты за все кварталы 2011 года. Это 

также означает, что годовой отчет за 2010/11 заменил предыдущие квартальные 

отчеты за 2010. Отчетов за 2009 год на сайте нет.  

83. Содействие общению в сети: Секретариат наладил общение в сети посредством 

организации и помощи в проведении веб-, теле-  и видеоконференций. Респонденты 

опросника не затронули вопросы в этой области. Однако в документации PEMPAL отмечаются 

вопросы технической надежности механизма Adobe Connect.  

84. Организация мероприятий ПС и учебных поездок: Создание возможностей по 

организации мероприятий PEMPAL является, вероятно, основной функцией Секретариата 

такого сообщества, как PEMPAL.  Респонденты опросника высоко оценили деятельность 

Секретариата по организации мероприятий ПС (см. пункты 85- 88). В ходе интервью 

респонденты отзывались в основном 

положительно, хотя и отметили ряд 

проблем (см. пункт 89 и далее). 

Рисунок 9. Оценка участниками 

мероприятий PEMPAL организации и 
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проведения мероприятий (обследования CEF) 

85. Как показано на графике слева, по результатам проведения мероприятия в Загребе 

(все ПС, 175 участников), мероприятие ПСБ в Минске (73 участника); мероприятие ПСВА в 

Кишиневе (33 участника), мероприятие ПСК в Любляне (56 участников) и встречи руководящих 

групп ПС в Берне (38 участников) респонденты обследования высоко оценили качество 

организации мероприятий (организационную работу до проведения мероприятия и 

организацию самого мероприятия), а также  административную поддержку в ходе 

мероприятия (реагирование сотрудников на просьбы участников), хотя само мероприятие они 

оценили несколько ниже. Цифры отражают некоторое снижение уровня удовлетворенности 

более крупными мероприятиями (см. Прилагаемые данные 10). Мероприятие в Загребе было 

единственным, по которому респонденты выбрали оценку «1»; с другой стороны, процент 

респондентов, выбравших оценку «5», хоть и ниже, чем на других мероприятиях, все равно 

выше 50% всех респондентов, участвовавших в обследовании. Мероприятие ПСБ в Минске 

получило чрезвычайно высокую оценку: 100% респондентов поставили оценку «5». 

86. Распределение баллов в оценочном обследовании и в обследованиях по окончании 

мероприятий аналогично, что указывает на высокий уровень удовлетворенности работой CEF. 

Респонденты, вернувшие  оценочные вопросники, дали   среднюю оценку 3,4 из возможных 4, 

а средняя оценка за организацию и административную поддержку в вопросниках, 

раздававшихся  по окончании мероприятий, составляет, соответственно,  4,6 и 4,7.  

87. Однако результаты обследования, касающиеся Секретариата, показали, что доля тех, 

кто оценивает работу Секретариата высоко и очень высоко, сократилась с 80% в 2008 году до 

70% в 2011. Тем не менее, доля респондентов, кто оценивает «очень высоко», в 2011 году 

увеличилась по сравнению с 2008 годом; в то же время возросло число оценивающих «весьма 

неудовлетворительно» и «неудовлетворительно» (8% по сравнению с 0% в 2011 году) и 

меньшее число выбрало оценку «удовлетворительно» (см. рисунок ниже). Кроме того, на 

вопрос по поводу Секретариата не отвеило более пятой части респондентов. Необходимо 

отметить, что обследование 2008 года не касалось исключительно 2008 года, а того, как в 2008 

году оценивалась  деятельность CEF в рамках PEMPAL в целом. В вопроснике 2011 года также 

спрашивалось об оценке по состоянию на 2011 год опыта взаимоотношения с CEF в целом.  

88. Распределение ответов по ПС, регионам и административному наследию выглядит 

следующим образом: 

 Все весьма неудовлетворительные и неудовлетворительные оценки были выставлены 

членами ПСВА; доля высоко удовлетворительных оценок выше в ПСК, чем в ПСБ. 

 Больше очень высоких оценок Секретариату поставили респонденты из стран, не 

относящихся к бывшему СССР, что означает, что средний балл, выставленный 

респондентами из стран бывшего СССР ниже, чем у  других респондентов (3,1 по 

сравнению с 3,6 из возможных 4). 

 Число респондентов из Центральной Азии, которые оценили услуги Секретариата 

очень высоко, ниже, чем число респондентов из других регионов. Средний балл 

респондентов из Центральной Азии составил 3,3 балла по сравнению с 3,7  у 

респондентов из других регионов. 
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89. Информация, полученная в ходе интервью, помогает лучше понять эти результаты. 13 

респондентов попросили высказать свое мнение по поводу Секретариата и его деятельности. 

Это были члены руководящих групп, представители доноров и члены групп поддержки ПС, то 

есть, те, кто тесно общался с Секретариатом, и, как ожидалось, выработал мнение о 

выполнении Секретариатом своих функций. Еще два респондента высказали свое мнение о 

деятельности Секретариата без того, чтобы их об этом спрашивали.  

90. Из 15 респондентов, которые выразили свое мнение относительно деятельности 

Секретариата, 5 считают, что Секретариат хорошо выполняет свою работу,  отмечая 

эффективность, с которой организуются мероприятия, и, описывая его работу как «все всегда 

происходит очень гладко».   

91. Из оставшихся 10 респондентов 7 положительно отозвались о деятельности 

Секретариата, но высказали замечания по некоторым вопросам. Еще 3 респондента признали 

вклад Секретариата, но высказывали в основном отрицательно относительно его 

деятельности. Поднимались следующие вопросы (анализ ответов представлен в Прилагаемых 

данных 10a): 

 Качество поддержки стран бывшего СССР и Центральной Азии ниже, чем 

поддержки, оказываемой другим странам. Пять респондентов говорили о 

необходимости прилагать больше усилий для преодоления языкового барьера и 

различия культур. Три респондента из стран бывшего Советского Союза, где говорят на 

русском языке, отметили, что было бы хорошо, если бы при организации мероприятий 

CEF больше учитывал потребности русскоязычных стран и /или обеспечивал более 

качественный перевод. Вопрос даже не заключается в том, происходит ли общение на 

русском языке или нет, а в достаточном понимании сотрудниками CEF культуры и 

протокольных требований в бывших советских республиках. Два респондента, 

представляющие доноров и группу поддержки, отметили тон сообщений, 

направляемых в бывшие страны Советского Союза, особенно адресованные старшим 

должностным лицам и сотрудникам Всемирного банка.  

 Секретариат должен находиться в стране, являющейся членом PEMPAL, и ближе к 

региону Центральной Азии. Существует обеспокоенность по поводу того, что 

Секретариат не расположен в стране, являющейся членом PEMPAL: услуги 

Секретариата должны быть ближе к странам-членам PEMPAL, в особенности ближе к 

странам Центральной  Азии, которые не являются участниками других программ CEF. 

Этот вопрос был поднят тремя респондентами.  

 Рутинная поддержка и необходимость дополнительных усилий при проведении 

мероприятий. Четыре респондента подняли вопрос об оказании поддержки в 

проведении мероприятий. Один из членов руководящей группы ПСВА отметил, что на 

каждом мероприятии возникает одна и та же проблема, а именно: плохая подготовка 

выдачи сертификатов; задержка с благодарственными письмами в адрес Министров, 

ненадлежащая поддержка в составлении резолюций в конце мероприятий. Члены ПСК 

и ПСВА считают, что теперь составление контрольных списков вопросов, а также 

распределение функций и обязанностей между Секретариатом, руководящей группой 

и приглашающей стороной  должно осуществляться в CEF на регулярной основе. 

Однако этим пока что все еще занимается руководящая группа для содействия в 

организации мероприятия. Однако другой член ПСВА признал, что у Секретариата есть 
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контрольный список вопросов, и Секретариат также отметил, что работает в 

соответствии  с контрольным  списком вопросов, что означает, что нет необходимости 

в дополнительных контрольных списках вопросов от Исполнительных комитетов, даже 

если они и приветствуются. 

 Координация при проведении мероприятия с принимающей страной. Аналогичным 

образом три респондента подняли вопрос об организации мероприятий с точки зрения 

принимающей страны, из которых двое принимали непосредственное участие в 

организации мероприятий. Респонденты из тех стран, которые проводили 

мероприятия, считают, что (i) с самого начала не было четкого распределения функций 

и обязанностей; (ii) бюджетные лимиты CEF не были достаточно ясными, а их правила 

осуществления закупок осложняли организацию мероприятий; (ii) непропорционально 

тяжелое бремя по организации мероприятия лежало на принимающей стороне, (iv) 

основные аспекты управления мероприятием не были инициированы вовремя. Один 

респондент отметил, что сотрудники CEF просто приезжают в страну непосредственно 

перед проведением мероприятия, хотя была бы полезна их конкретная помощь на 

более раннем этапе. 

 Предоставление технической помощи для мероприятий сообщества. Семь 

респондентов подняли вопрос о том, может ли Секретариат в его теперешнем виде 

предоставлять техническую помощь, которая необходима сообществу. Если 

первоначально ожидалось, что Секретариат будет предоставлять больше технической 

помощи, на практике эту роль взяли на себя специалисты Всемирного банка. Таким 

образом, поскольку действующая команда CEF предоставляет довольно ограниченную 

техническую помощь, а респонденты видят необходимость в том, чтобы секретариат 

более активно выполнял эту роль, они выразили свое сомнение относительно того, что 

Секретариат в его действующем формате способен выполнять эту роль. 

В ответ на вопросы, поднятые респондентами, CEF отметил, что многие из поднятых вопросов, 

включены теперь в стандартные правила и процедуры, например, распределение 

обязанностей между CEF и принимающей стороной. Секретариат также считает, что он 

прилагает дополнительные усилия, а также что его сотрудники  оказывали поддержку 

инициативам, связанным с мероприятиями, которые повышают популярность PEMPAL. Он 

также отметил, что просьбы о дополнительных усилиях поступают, когда сотрудники 

Секретариата находятся на мероприятиях и уже достаточно перегружены. Он также сказал, что 

много раз партнеры из стран, проводящих мероприятия, предлагали свою помощь, которая 

высоко ценится, но организация мероприятий затрудняется, когда к ней подключается 

большое число лиц из приглашающей страны. 

 

Рисунок 10.  Распределение ответов в сообществе в зависимости от года проведения оценки, 

практикующего сообщества, административного наследия и региона 
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92. Отчетность PEMPAL: Анализ имеющихся протоколов заседаний Руководящего 

комитета показывает, что CEF предоставляет отчетность регулярно и в соответствии с 

требованиями. В нескольких случаях Руководящий комитет просил внести большую ясность, 

внести изменения в содержание и формат отчетов, например, в декабре 2009 года, в октябре 

2010  года и в июле 2011 года.  

93. Предоставление помощи в разработке планов деятельности ПС:   В настоящее время 

ТЗ Секретариата ориентировано преимущественно на выполнение административных и 

организационных задач. Однако для выполнения двух задач требуется некоторый технический 

потенциал. Это оказание помощи  ПС в разработке их планов деятельности (хотя что под этим 

имеется в виду, в ТЗ не указано), а также составление повесток дня мероприятий. Имеющиеся 

данные свидетельствуют о том, что обе эти функции выполнялись в основном командой 

экспертов ПС при поддержке Координатора сообщества, который с конца 2010 года работал по 

совместительству, а с апреля 2011 года начал работать на полную ставку. В ходе интервью 

респонденты, представляющие  экспертную группу и доноров, были единодушны в своем 

мнении, что сотрудники CEF, работающие с  PEMPAL, не могут в настоящее время 

предоставлять необходимый уровень поддержки. Это не связано с квалификацией, скорее с 

отсутствием такого же опыта работы в министерстве финансов или с ним, которыми обладают 

технические специалисты, входящие в настоящее время в экспертную группу. 

94. Предоставление офиса и административной поддержки Координатору сообщества: С 

марта 2011 года CEF предоставляет офис и административную поддержку Координатору 

сообщества.   Интервью  показали, что включение в работу CEF Координатора сообщества, 

работающего по контракту с Всемирным банком, не  было абсолютно безболезненным. 
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Возникли некоторые проблемы в связи с разделением функций и обязанностей между CEF и 

Координатором сообщества в тех вопросах, где их функции перекрещивались.  Например, по 

тем задачам, которые включают в себя как вопросы политики, так и административные  

аспекты (например, предоставление отчетности о мероприятиях, руководство деятельностью 

экспертных групп), ожидания различных заинтересованных сторон могли бы быть 

удовлетворены лучше, а рабочие процессы могли бы быть укреплены благодаря четкому 

разделению обязанностей между Координатором сообщества, экспертными группами и CEF.  

95. Оказание поддержки в проведении заседаний Руководящего комитета: CEF 

оказывает поддержку в проведении заседаний Руководящего комитета путем составления 

повестки дня и подготовки документации, участия в заседаниях, ведения протокола и раздачи 

протокола. Доклад о своевременности  подготовки заседаний и распределении протоколов 

заседаний, представленных CEF  для оценки, показал, что в течение года CEF значительно 

улучшил свою деятельность по подготовке повесток дня заседаний Руководящего комитета и 

распределении документации (CEF 2011). Председатель Руководящего комитета выразил 

некоторое неудовлетворение по поводу того, что после того, как были назначены новые 

сотрудники CEF, ответственные за работу с Руководящим комитетом, пришлось вновь 

внедрять процедуры проведения заседаний Руководящего комитета, вместо того, чтобы 

просто передать дела от одного сотрудника Секретариата другому.   

96. Дополнительные результаты обследования, касающиеся деятельности Секретариата: 

 Четыре респондента, представляющие доноров и экспертную группу (из семи 

проинтервьюированных) выразили недовольство тем, что сотрудники CEF не могли 

выполнять задачи, необходимые для PEMPAL, когда это было необходимо в связи с 

тем, что они были заняты другими вопросами.  

 Респонденты выразили удовлетворение тем, что CEF явился инициатором некоторых 

задач, которые не были непосредственно включены в его ТЗ (например, сбор историй 

успеха и участие в блоге МВФ), однако была выражена обеспокоенность по поводу 

того, что это происходит за счет качества и скорости реагирования на потребности 

заинтересованных сторон  по вопросам, представляющим непосредственные функции 

Секретариата.  Правда, CEF отметил, что, например, проекта по составлению историй 

успеха использовались собственные кадровые ресурсы CEF. 

 Работа по продвижению бренда  CEF вступает в конфликт с продвижением бренда 

PEMPAL. Была выражена обеспокоенность по поводу того, что во время мероприятий, в 

документации и на ссылках вебсайта нет четкого разделения между брендом PEMPAL 

и брендом CEF. CEF ответил, что он постоянно работает над продвижением PEMPAL.  

Мнение CEF 

97. Как было ранее отмечено в пункте 7, процесс оценки включал интервью с членами CEF, 

работающими в Секретариате PEMPAL. Далее представлены результаты этих интервью 

совместно с дополнительной информацией, представленной CEF  и его мнением, выраженным 

в виде комментариев к проекту отчета.  

98. CEF подчеркнул важность синергизма между CEF и PEMPAL. Было разумным включить 

в 2006 году CEF в деятельность PEMPAL в качестве Секретариата. У сотрудников этой 

организации был опыт в проведении мероприятий, и они понимали, какая сложная и 
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скрупулезная работа связана с организацией каждого мероприятия. У CEF также была хорошая 

репутация в регионе, которая помогала в деятельности PEMPAL в первые годы его 

существования. CEF использовал свой практический опыт, накопленный более чем за десять 

лет, чтобы помочь сообществу PEMPAL развиться  и расшириться. CEF согласился на этот 

контракт, потому что ему было что предложить сообществу.  

99. Роль основного участника сообщества по взаимному обучению является естественным 

продолжением деятельности CEF по обучению. На своих учебных курсах CEF занимается 

аналогичными вопросами, что позволило ему организовать совместные мероприятия с 

PEMPAL, как мероприятие ПСК в Любляне в 2011 году.  Взаимное обучение является одним из 

подходов к повышению потенциала, который CEF продвигает с 2001 года (одновременно с 

обучением и технической помощью), и CEF полагает, что сочетание этих трех методов может 

содействовать эффективной реализации реформ в регионе и в других частях света. CEF активно 

продвигал эту стратегию в течение десяти лет своей деятельности, и CEF внес значительный 

вклад в проект PEMPAL благодаря своему опыту в этой области. 

100. Синергизм также достигается благодаря учебным курсам CEF, которые во многих 

случаях организуются в ответ на потребности членов PEMPAL. CEF предлагал членам PEMPAL 

участвовать в программах CEF , поскольку «PEMPAL испытывал некоторые трудности с 

обеспечением значимых и существенных материалов, соответствующих потребностям  

членов» (CEF 2011, стр. 14). 

101. CEF также подчеркнул, какое большое значение он придает контракту с PEMPAL. 

Объединение усилий для эффективного управления PEMPAL представляет обоюдную выгоду 

для всех заинтересованных сторон.  Благодаря опыту, полученному при работе с  PEMPAL, CEF 

смог повысить качество предоставляемых им услуг, например, в области координирования 

деятельности и улучшения владения русским языком. Такие проекты, как сбор историй успеха, 

который CEF в настоящее время осуществляет для PEMPAL, помогает ему лучше понимать 

свою роль и становиться ближе к клиентам.  Возможность расширить свою деятельность на 

регион Азии также представляет собой важный синергизм между работой Центра с PEMPAL и 

выполнением других видов деятельности: он предлагает возможности расширения обмена 

опытом со странами Центральной Азии, помогая как странам Юго-Восточной Европы, так и 

Центральной Азии смотреть на проблемы шире. PEMPAL позволил Центру установить 

взаимоотношения с важными игроками в области УГФ в регионе, такими как Всемирный банк, 

с которым он сотрудничал в регионе с момента своего создания в 2001 году.  

102. CEF сталкивался с серьезными трудностями при создании Секретариата, а также 

помог сообществу PEMPAL в преодолении различных проблем. Одной из проблем, с которой 

столкнулся CEF, и которая оказала влияние на плохое впечатление от его работы, это то 

давление, которое Центр испытывал от необходимости оправдывать ожидания различных 

заинтересованных лиц; работа в условиях меняющихся задач (как, например, изменения 

параметров мероприятий, что повышает рабочую нагрузку и затраты); благоразумное 

управление бюджетами мероприятий в условиях давления со стороны организаторов и 

участников; а также необходимость соблюдения процедур осуществления государственных 

закупок при использовании средств PEMPAL.  
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103. Также CEF осуществлял добросовестное управление средствами PEMPAL с должным 

уровнем отчетности и транспарентности. CEF постоянно ведет переговоры с поставщиками 

гостиничных и транспортны услуг, часто ему удается серьезно снизить цены, о чем он также 

просит своих партнеров в тех  странах, где проводятся мероприятия. Он проверяет каждую 

позицию в счетах и одобряет только разрешенные расходы, включая те, которые иногда 

санкционируются Всемирным банком. Управление бюджетом является чрезвычайно сложной 

задаче в условиях, когда основные решения принимаются не в CEF. 

104. Эффективное выполнение функций Секретариата зависит от своевременного принятия 

решений и постановки задач. Если решения принимаются своевременно, как того требуют 

правила и процедуры, и нет никаких задержек, то у Секретариата будет достаточно времени 

для проведения исследований и проведения предварительных поездок. 

105. CEF считает, что кадровая комплектация является благоприятной для PEMPAL, 

который может планировать свою деятельность вне зависимости от численности штата. При 

подготовке мероприятия PEMPAL привлекаются сотрудники CEF, выполняющие в Центре 

другие обязанности, поскольку деятельность PEMPAL имеет для CEF первоочередное 

значение. Это означает, что во время проведения мероприятий над задачами PEMPAL  

работает большее число сотрудников, а в более спокойные периоды – меньше. Если PEMPAL 

наймет Секретариат с полным штатом, то это будет означать, что ему придется им платить и в 

периоды простоя, что не происходит сейчас. 

106. CEF старается установить более тесную связь с Центральной Азией. У CEF хорошие 

связи с Балканским регионом (он начал свою деятельность в 2001 году для удовлетворения 

потребностей стран Западных Балкан), его сотрудники свободно говорят на двух или трех 

официальных языках, что облегчает общение. Для улучшения общения с русскоязычными 

странами, являющимися членами сообщества, использовались услуги переводчиков со 

стороны, а сотрудники Центра посещают курсы русского языка. Также для того, чтобы 

эффективно общаться с русскоязычными членами, Центр создал переводческую сеть. Тем не 

менее, языковой барьер остается препятствием, поскольку на перевод уходит ценное время 

по подготовке мероприятия.  Если контракт с CEF на предоставление услуг Секретариата будет 

продлен, то Центр считает, что было бы полезно нанять русскоязычного специалиста для 

дальнейшего укрепления этих отношений, поскольку Координатор сообщества не владеет 

русским языком, как того требовалось в ТЗ. 

107. CEF утверждает, что расходы превышают сумму контракта. CEF утверждает, что в 

соответствии с внутренним учетом затрат, финансирование, получаемое им в рамках 

контракта PEMPAL , не покрывает его расходов. Постоянно растущие ожидания со стороны 

участвующих не подкрепляются соответствующим бюджетом, предоставляемым для 

выполнения функций Секретариата. CEF приложил огромные усилия для удовлетворения как 

можно больше ожиданий, что было возможно сделать в рамках выделенного бюджета, 

однако эта ситуация не является устойчивой, поскольку CEF не может направлять целевые 

средства на другие проекты PEMPAL 

108. CEF отмечает, что организация мероприятий в странах региона явилась 

положительной кривой приобретения навыка и получения опыта организацией: всякий раз, 

когда мероприятие проводится в новой стране, сотрудникам Центра приходится изучать все 
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процедуры и требовании в этой стране по всем вопросам, начиная с виз, авиарейсов, 

гостиниц, распечатки материалов и организации места проведения мероприятия. В некоторых 

случаях при выборе места проведения, поставщиков услуг и при проверке цен Центр 

полагается на Министерство финансов приглашающей страны. CEF не осуществляет 

предварительных визитов в страны проведения мероприятий, так как это считается слишком 

дорогостоящим. Однако в связи с тем, что мероприятие в Загребе было столь 

многочисленным, была осуществлена предварительная поездка.   

109. Сотрудники CEF отметили, что они поняли, что при проведении мероприятия 

необходимо выделять одного координатора  от CEF, который бы занимался исключительно 

данным мероприятием. Это позволяет избегать повторных указаний или упущений. 

Ответственным за мероприятие в Минске был всего один координатор, и это мероприятие 

получило очень высокую оценку со стороны участников. CEF использует стандартный 

контрольный список вопросов, который корректируется при подготовке каждого мероприятия, 

для того чтобы удовлетворить известные заранее ожидания всех участвующих сторон. 

Распределение задач и обязанностей осуществляется в соответствии с тем же контрольным 

списком вопросов. На подготовку каждого мероприятия у координатора уходит от двух до трех 

месяцев работы с полной нагрузкой. Помощь в организации мероприятия предоставляют два 

сотрудника CEF, координатор и еще один человек, который может быть, а может и не быть 

руководителем группы PEMPAL.  

Выводы:  Деятельность Секретариата  

110. В 2008 году оценка предоставления услуг Секретариатом CEF была в целом 

положительной. С учетом всего вышесказанного, данные, собранные в ходе оценки 2011 года, 

представляют собой неоднозначную оценку, хотя она остается преимущественно 

положительной. В заключение, можно сказать, что были сделаны следующие основные 

выводы оценки 2011 года в отношении Секретариата и выполнении функции Секретариата: 

 В CEF была организована требуемая функция секретариата: CEF создал систему 

управления информацией PEMPAL; создал и поддерживает вебсайт PEMPAL; взял на 

себя выполнение обязательств по организации деятельности PEMPAL, которая в целом 

получает высокую оценку со стороны участников PEMPAL; управляет денежными 

средствами PEMPAL с надлежащим уровнем учета и транспарентности, что 

подтверждается отчетностью; реализовал несколько инициатив по улучшению 

деятельности PEMPAL и предоставляет кадры для деятельности CEF. В целом PEMPAL, 

действительно, извлек пользу от работы с CEF, благодаря, наряду с прочим, 

положению CEF в регионе и его опыту в организации  мероприятий. 

 Как представляется, информационная система PEMPAL встроена в системы CEF. 

Однако системы PEMPAL встроены в системы CEF и не являются отдельными. Это 

происходит из-за того, что для создания и поддержания отдельной системы не было 

средств. 

 Большинство участников положительно оценивают работу CEF. Как показывают 

результаты вопросников, заполняемых по окончании мероприятий, вопросника, 

составленного в целях проведения оценки и ответы в ходе интервью, выполнение CEF 

своих обязанностей оценивается участниками PEMPAL преимущественно 
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положительно. Была отмечена эффективность в организации мероприятий и решении 

административных вопросов. 

 Однако оценка некоторых респондентов была не столь положительной. По  

сравнению с 2008 годом доля более отрицательных оценок в оценочном вопроснике 

2011 года была выше, а в ходе интервью некоторые респонденты высказали замечания 

по поводу некоторых аспектов поддержки, оказываемой CEF. Хотя CEF предпринимает 

шаги по установлению более тесных контактов со странами Центральной Азии 

/странами, в которых говорят на русском языке, если бы эти шаги предпринимались в 

самом начале сотрудничества с PEMPAL для обеспечения полного учета потребностей 

этих стран, это обеспечило бы лучшую поддержку PEMPAL.  

 Структура CEF, созданная для оказания помощи PEMPAL больше не является 

идеальной. За два последних года объем работ увеличился, и модель CEF уже не 

выдерживает такой нагрузки. В течение анализируемого периода количество 

мероприятий, включая заседания Руководящего и Исполнительного комитетов, с 

каждым годом значительно возрастало. В 2008 году было проведено 2 учебных 

мероприятия и учебных поездок9, в 2009 году - десять, в 2010 – девять (три из которых 

были учебные поездки), и в 2011 году – девять (из которых две были учебные 

поездки). В 2011 году одним из учебных мероприятий было крупное пленарное 

заседание с участием всех сообществ. Кроме того, в этом году было проведено два 

серьезных мероприятия с участием руководящих групп, хотя одно из них было 

приурочено к Пленарному заседанию в Загребе.  

Кроме того, если в 2009 году две трети учебных мероприятий, учебных поездок и 

совместных заседаний сообщества проводились в Любляне, в 2010 году здесь было 

проведено только 1 мероприятие из 9, а 2011 году в Словении было проведено 2 из 11 

мероприятий. По собственному признанию CEF  для организации мероприятия в 

другой стране требуется значительная дополнительная работа по сравнению с 

организацией мероприятий в  самом Центре в Словении.  

 

 

 

Рисунок 11. Мероприятия PEMPAL в год  
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9
 Следует отметить, что одно из них было приурочено к Заседанию старших должностных лиц в области 

бюджета, проводимого ОЭСР в Бухаресте.  
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Секретариата PEMPAL не была принята, функции Секретариата выполняют 4 штатных 

сотрудника (один на каждое практикующее сообщество и руководитель), у которых 

есть другие обязанности в CEF, и в свете возросшей рабочей нагрузки на деятельность  

PEMPAL  они тратят 50% своего времени. Если раньше эта модель обеспечивала 

эффективную поддержку PEMPAL, с ростом рабочей нагрузки она влияет на 

эффективность и качество оказываемой поддержки. Если для одного мероприятия 

требуется от 2 до 3 месяцев полного рабочего времени одного человека, то это 

означает, что для 9 учебных мероприятий и учебных поездок, проведенных  в 2011 

году, было необходимо еще практически две полные ставки, не учитывая выполнение 

других общих функций Секретариата.  

Одним из факторов, почему CEF сохраняет действующую структуру, может быть 

отсутствие уверенности в продлении контракта на среднесрочную перспективу. С 

конца 2010 года CEF работает на основе ряда краткосрочных контрактов,  действующий 

контракт истекает в декабре, и ожидается, что следующий контракт  будет заключен до 

мая 2012 года. 

В своих комментариях к проекту отчета CEF выразил сожаление, что эксперт, 

проводивший оценку, не выяснил, готов ли Центр скорректировать свою структуру в 

соответствии с возрастающими потребностями, и отметил, что это должно 

сопровождаться увеличением бюджета.  

 Институциональное изучение Центром, как организовывать мероприятия PEMPAL 

ценно и должно быть задокументировано для PEMPAL, но деятельность Центра 

может быть улучшено. Анализируемый период ознаменовался  переходом от 

проведения мероприятий в самом CEF к их проведению в странах-членах PEMPAL. 

Согласно CEF, с каждым мероприятием он наращивал свой практический опыт, 

разработал контрольные листы и осуществлял свою работу в соответствии с 

инструкциями, правилами и процедурами. Однако в ответах представителей 

экспертной группа, руководящая группа и стран, проводивших мероприятия, 

отмечается, что (i) что CEF не дает заранее четкого определения функций и задач; (ii) 

что организация некоторых мероприятий откладывалась до самого последнего 

момента; (iii) что в организации мероприятий CEF чрезмерно полагается на партнеров 

из приглашающей страны. Хотя нельзя винить только CEF за задержки в планировании 

мероприятий, поскольку он является поставщиком услуг и не принимает основных 

решений,  было бы полезно, если бы он документально оформил свои процедуры для 

институализации опыта, накопленного самим CEF и другими основными  участниками 

процесса.  

 Назревает разрыв отношений между ключевыми фигурами PEMPAL и CEF: 

Взаимоотношения между CEF и основными участниками процесса  можно улучшить, в 

конечном итоге, CEF является поставщиком услуг для сообщества PEMPAL. Хотя 

некоторые из проблем, поднятых респондентами, касались того, как сотрудники CEF, 

работающих с PEMPAL, реагируют на обеспокоенность по поводу услуг CEF, на практике 

это касается CEF как организации в целом. Эксперт, проводивший оценку, признает, 

комментарии, сделанные CEF в ответ на эти замечания, особенно то, что иногда 

требования к нему являются неразумными, а также что часто, работая с полным 

напряжением сил, он пытается достичь все время удаляющуюся цель, но при этом ему 

все равно удается получать довольно  высокую оценку. Но надо признать, что все это 
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является неотъемлемой частью  работы по управлению мероприятиями. Тем не менее, 

если объединить ответы, полученные во время интервью и комментарии CEF, то, 

представляется, что у некоторых ключевых фигур в PEMPAL и в CEF имеются различные 

представления относительно того, что является разумным уровнем реагирования со 

стороны поставщика услуг /его гибкости в выполнении контракта. Все это ведет  к 

ухудшению отношений. 

 Также было бы полезно для сообщества в целом и для улучшения взаимоотношений 

с CEF, если бы были более четко определены  функции и обязанности Секретариата, 

Координатора сообщества и экспертной группы. Хотя в ТЗ Секретариата и описаны 

определенные задачи, там нет указаний относительно того, как обязанности CEF 

должны отличаться от функций других ключевых фигур или дополнять их, например, 

функции экспертной группы, руководящей группы, доноров и Координатора 

сообщества. Более четкое описание могло бы помочь достичь соглашения 

относительно того, какие функции должен выполнять CEF, а также уменьшить бремя 

различных многочисленных требований, в соответствии с которыми CEF 

взаимодействует с сообществом.  

 

3.1.6 Выводы по подсектору: Прогресс в реализации целей по водимым 

ресурсам  

111. Сообщество PEMPAL и его три практикующих сообщества добились прогресса в 

достижении всех целей PEMPAL по вводимым ресурсам.  

 Во всех трех практикующих сообществах значительно возросло число стран-участниц и 

индивидуальных членов.  

 Объем ресурсов увеличился. 

 Руководящий комитет работает более эффективно.  

 Руководящая группа ПСВА работает очень активно, руководит деятельностью 

практикующего сообщества, участвует в  выполнении повестки дня каждого 

мероприятия, а также в подготовке материалов; руководство ПСК является стабильным 

и руководит деятельностью сообщества, хотя и полагается в большей степени на 

экспертную группу; после бездействия в 2010 году руководство ПСБ было вновь 

сформировано, и теперь оно проводит регулярные встречи. 

 Секретариат достиг определенного прогресса во внедрении дополнительных систем 

для оказания поддержки деятельности и получает высокую положительную оценку 

большинства участников. 

 

112. Эти положительные результаты ослабляются следующими недочетами: 

 В период после 2008 года сообщество, за исключением ПСВА, не уделяло достаточно 

внимания улучшению качеству индивидуального членства. 

 Ресурсы для оказания технической помощи являются недостаточными, нет 

определенности в отношении финансирования после июня 2012 года, несмотря на то, 

что были получены положительные сигналы от действующих доноров. 
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 Возможно, необходимо пересмотреть управление функцией Секретариата: 

действующая модель не достаточно хорошо соответствует увеличивающемуся 

размеру, деятельности и сложности сообщества PEMPAL. 

3.2 Достигнуты ли краткосрочные цели PEMPAL? 

113. Краткосрочными целями  деятельности PEMPAL является достижение хорошего 

уровня коммуникации между каждым ПС, их продуктивности и устойчивости. В схеме 

для проведения оценки это переводится в плоскость постановки двух основных вопросов, а 

именно: 

 Создана  ли сеть? Хорошо ли налажено взаимодействие внутри сети PEMPAL? 

Достаточно ли хорошо отлажен информационный поток внутри сети, насколько тесно 

сотрудничают члены сообщества? 

 Достаточно ли качественные обучающие ресурсы предлагаются членам сообщества? 
Прежде всего, мы обсудим, как члены PEMPAL  используют обучающие ресурсы, каковы их 

оценки качества ресурсов, а  затем обсудим, насколько хорошо налажено взаимодействие 

внутри сообщества, как тесно сотрудничают его члены, а затем с учетом полученных 

результатов обсудим устойчивость сетевого сообщества. Результаты оценки за 2011 год будут 

представлены по отдельным показателям на странице 37.  

3.2.1 Предлагает ли сообщество качественные обучающие ресурсы? 

114. Степень применения и осознания качества обучающих ресурсов была определена в 

оценочном исследовании путем постановки четырех вопросов: (i) вопрос, касающийся частоты 

обращения к различным материалам, (ii) вопрос восприятия качества различных обучающих 

материалов, (iii) вопрос о преимуществах, которыми пользуются члены сообщества в плане 

дальнейшего доступа к различным материалам. 

Степень использования ресурсов 

115. Респонденты, участвующие в оценке деятельности PEMPAL за 2011 год, указывают на 

аналогичную степень использования обучающих ресурсов, которая была отмечена в 

оценочном докладе за 2008 год.  Однако вопросы, освещаемые в докладе за 2011 год, 

напрямую не сравниваются с исследованием 2008 года, поскольку в 2008 году обучающие 

ресурсы были разделены на подгруппы с целью проведения тестирования, чтобы определить , 

какие типы ресурсов наиболее востребованы ПС (см. ссылку на стр. 37 в качестве пояснения). 

Рисунок 12: Средний показатель использования ПС различных материалов  
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использовали материалы PEMPAL  (включая презентации, документы, методические 

рекомендации и инструменты, а также другие ресурсы, разработанные ПС ) 11.7 раза в году, 

ПСБ -  6.7 раза в году. На графике рядом также показан средний балл использования каждого 

вида ресурсов по каждому ПС и сообществу PEMPAL в целом для каждого вида материалов 

(где 1 означает «не использовались», а 4 –«использовались» более чем 6 раз). В среднем, 

ПСВА и ПСБ больше всего пользовались методическими рекомендациями и инструментами; 

что касается ПСК, то они больше всего указывают на использование презентационных 

материалов по проводимым мероприятиям. А ПСК – 6.3 раза в году 
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Таблица 8: Схема для оценки: результаты деятельности за 2011 год в сравнении с непосредственными целями 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 Организация сети с хорошим уровнем коммуникации, высокой продуктивностью и устойчивостью 

 ПС, имеющее 
хороший уровень 
коммуникации, 
обменивается 
информацией и 
сотрудничает как на 
официальном, так и 
на неформальном 
уровне 

 
Не проведено формальных мероприятий в рамках сообщества/возможности 
профессионального обучения в среднем за год 
 
 
 
Средняя посещаемость мероприятий в разрезе по странам  в виде процентного 
соотношения приглашенных стран 10 
 
Участие стран и индивидуальные контакты участников прежних мероприятий в 
процентном выражении 
 
Плотность сети и диаметр 

ПСБ ПСК ПСВА 

Д
Л

Я
 К

А
Ж

Д
О

Г
О

 П
С

 

3 мероприятия в 2011 году 
по сравнению  со средним 
показателем  1.75 в период 
между 2008 и 2011 годами  
(Базисный уровень  2007 
год, 7)  
80.9% (2007: 89 %) 
 
30% 
41% (2008) 
 
Плотность: 0.0016 
  
Диаметр 2 (9 в 2008 году) 

3 в  2011 году по 
сравнению со 
среднегодовым 
показателем  1.75 за 
период с 2008 по 2011 
годы  
(Базисный уровень  
2007 года, 1) 
79.4% (2006 77%) 
 

17% 
8% (2008) 
 
Плотность: 0.0014 
 
Диаметр: 3 (5 в 2008 
году) 

5 в 2011 году по 
сравнению со средним 
показателем  периода 
2008-2011 годы 3.25  
(Базисный уровень 2007 
года 3)  
90.5% (2007: 85%) 
 

26% 
44% (2008) 
 
Плотность: 0.0267 
 

Диаметр: 5 (4 в 2008 
году) 

Сеть, имеющая 
качественные 
обучающие 

1. Контакты членов сети в процентном выражении, указывающие на посещение веб-
сайта и/или на использование других обучающих ресурсов более чем 6 раз в году 

2. Контакты между членами сети в процентном выражении, отмечающие высокое 

20% (14%  в 2008 году)  
Отметим различный 
метод11 

50% (56% in 2008) 
Отметим различный 
метод 61% (75% in 

50% (55% in 2008) 
Отметим различный 
метод 91% (72% in 

                                                           

10
 Рассчитано в 2011 году, исходя из посещений пленарных мероприятий странами-членами PEMPAL (включая Загреб) в процентном выражении относительно 21 

страны-члена PEMPAL 

11
 В оценочном докладе за 2008 год респондентов просили указать, сколько раз они пользовались ресурсам PEMPAL. В исследовании за 2011 год они были разделены на 

четыре типа ресурсов. Чтобы дать сопоставимую оценку, исследователь преобразовал каждую оценку за 2011 год в средний показатель из множества, предлагаемого по 

каждому вопросу, сложил их вместе и получил общее число, указывающее на частоту обращения респондента к ресурсам. Показатель «0» никогда не указывался, 1-3 

раза указывалось как 1.5, 4-6  раза – как 5, а то, что больше 6 раз - как 7. Несмотря  на то, что это приближенные данные, тем не менее, они дают ориентировочное 

сравнение. 
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ресурсы  или очень высокое качество обучающих ресурсов 
3. Участники мероприятий, проводимых сообществом, в процентном выражении, 

отмечающие удовлетворительный или высокий уровень вводимых на 
мероприятиях ресурсов 
 

83% (59%  в 2008 году) 
83% (72% в 2008 году) 

2008) 
72% (79% in 2008) 

2008) 
91% (77% in 2008) 
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117. Обследование не выявило существенной разницы в использовании материалов PEMPAL 

на уровне регионов или в силу административной традиции, за исключением использования 

материалов конкретных стран. Средний балл за использование материалов конкретных стран 

среди респондентов ЦА, полученный за этот вопрос, из 4 возможных был на 0.5 балла ниже, чем в 

других группах (см. Приложение 11). 

118. Все участники опросов отмечали, что они пользовались обучающими ресурсами 

PEMPAL: Всем интервьюируемым членам PEMPAL  был задан вопрос об использовании ресурсов. 

Ни один из опрошенных не указал, что никогда не пользовался или крайне редко пользовался 

ресурсами PEMPAL. Материалы PEMPAL являются важным источником для решения задач, 

стоящих перед его членами. 

119. Большинство участников ссылалось на то, что они пользовались веб-сайтом для поиска 

презентаций и других материалов, освещающих различные мероприятия (которые статистически 

совпадали с данными по  веб-сайту и Wiki-пространству, см. ниже). Во время проведения оценки 

была запущена новая виртуальная библиотека, ей предшествовал более ранний ресурсный сайт 

на основе меню, содержащем материалы стран-членов. При опросе рядовые члены ссылались на 

то, что, выходя в Интернет, они, в основном, искали материалы о мероприятиях. Когда речь 

заходила о материалах по странам, некоторые респонденты указывали, что имели доступ лишь к 

отдельным законодательным документам или бюджетным материалам, а другие участники 

опроса указывали на языковые проблемы, выступающие основным препятствием для 

использования указанных документов, что совпадает с результатами анализа.  

Оценка качества ресурсов 

120. Качество ресурсов, используемых в 2011 году, оценивается выше, чем качество ресурсов 

в 2008 году:  В разрезе ресурсов и самой сети большая часть респондентов оценила качество 

ресурсов в 2011 году как высокое или очень высокое по сравнению с 2008 годом (см. также 

Приложение 12). 

Таблица 9: Оценка высокого или очень высокого качества ресурсов в процентном 

выражении по видам ресурсов 

 
2008 2011 

Ресурсы веб-сайта 65% 80% 

Презентации при проведении мероприятий 79% 91% 

Вводимые ресурсы при обмене на уровне стран 71% 74% 

Вспомогательные и другие материалы 70% 88% 
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Рисунок 13: Средняя оценка ПС по типу ресурсов 

121. Респонденты ПСК оценили 

ресурсы, представленные этим 

сообществом, ниже, чем оценки, 

данные ресурсам ПСВА и ПСБ 

соответственно: Использование 

ресурсов ПС коррелируется с 

оценкой респондентов 

относительно качества ресурсов 

ПС. При определении средних 

показателей самими ПС, ресурсы 

ПСВА были оценены 

респондентами сообщества на 

уровне 3.46; затем следуют 

респонденты ПСБ с показателем 

3.32 и ПСК с показателем 2.86. На 

графике представлен также 

средний балл ПС по типам 

материалов. 

122. При оценке ресурсов и ПС респонденты из бывших советских республик оценили качество 

ресурсов немного ниже (на 0.4 балла по шкале от 1 до 5), чем респонденты из других стран, не 

входящих в состав бывших советских республик. 

Таблица 10. Средний балл оценки ресурсов по регионам и административной практике 

 
Центральная Азия Другие страны Всего 

Бывшие советские 
республики 3.0 2.7 2.8 

Не входящие в 
состав бывшего 
СССР страны 

 
3.2 3.2 

Всего 3.0 3.0 3.0 

Пользование веб-сайтом и степень удовлетворенности им 

123. Анализ CEF показывает активное обращение к веб-сайту и высокую степень 

удовлетворенности им: В целом 73% членов PEMPAL, участвующих в обследовании в ноябре 2010 

года, проводимом CEF, указали на то, что они удовлетворены этим сайтом. Почти 75% 

респондентов отметили, что посещают веб-сайт, по крайней мере, один раз в месяц, сюда же 

относится 30% респондентов, которые указали, что посещают его еженедельно (см. Приложение 

14).  
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124. Однако не все участники обследования и не все респонденты были удовлетворены 

работой сайта: один из опрошенных заявил, что сайт плохо организован и что пользователи 

буквально «выцарапывают» информацию. Кроме того, обновление сайта происходит 

нерегулярно: информация о мероприятиях размещается только три недели спустя после его 

проведения.  

125. В анализируемый период трафик сайта PEMPAL и Wiki-пространства ПСВА был 

интенсивным. Статистика по сайту PEMPAL указывает на существенно возросший трафик в период 

с 2010 по 2011 год (период январь-май, см.  Приложение 13). За это время сайт посетило 3 995 

пользователя. Кроме главной странички, популярными оказались страницы, посвященные 

проведению конкретных мероприятий, а также содержащие публикации (имеется только две 

записи). Wiki-пространство за пятимесячный период – то есть с мая по октябрь месяц – посетило 

4203 пользователя.  

126. Оба сайта содержат аналогичную информацию, однако сайт PEMPAL является 

официальным внешним ресурсом сообщества с формализованным, обновляемым и 

утвержденным контентом, тогда как Wikispace ПСВА является инструментом неформальных 

коммуникаций, средой общения его членов. Информация, как правило, совместно обобщается, 

редактируется и происходит обмен ею. Кроме главной странички, самыми популярными на этом 

сайте страничками являются страницы, посвященные конкретным мероприятиям, проводимым в 

период проведения оценки, страницы, посвященные конкретным участникам, а также 

содержащие законодательные материалы различных стран.  Wiki-пространство для ПСБ было 

создано членами ПСВА во время проведения оценочного анализа.  Wiki-пространство ПСК было 

запущено в ноябре 2011 года.  

Будущий спрос на ресурсы 

127. Члены PEMPAL  показывают высокую заинтересованность в расширении и улучшении 

ресурсов, доступных для участников сетевого сообщества.  В среднем респонденты ПС указывали 

на то, что вероятно и даже более чем вероятно, они воспользуются материалами, выявленными в 

ходе проведения обследования.  В анализе дается ссылка на материалы, которые уже доступны 

для членов сообщества (презентации различных мероприятий ПС; общая документация по 

интересующим темам; методические рекомендации и инструментs, разработанные ПС, а также 

материалы по странам), равно как и материалы, которые еще не подготовлены (исследование, 

анализ и описание передового опыта в странах-членах PEMPAL, разрабатываемые самим сетевым 

сообществом  PEMPAL или ПС). Самый большой интерес вызвали вспомогательные программы и 

методические рекомендации, подготовленные ПС, с последующим представлением общих 

материалов по конкретным темам, примеров из опыта стран-членов и исследование, анализ и 

описания передового опыта в странах-участницах PEMPAL или за пределами практикующего 

сообщества, подготовленных PEMPAL или ПС. 
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128. Единственным исключением является ПСК, средний балл которого по  трем категориям 

материалов опустился несколько ниже 3 (возможно использовать в будущем) ближе к 2 

(маловероятно использовать в будущем, см. график ниже). 

Рисунок 14.  Вероятность использования членами ПС ресурсов в будущем, по ПС и ресурсам 

129. Участники опросов подтвердили высокую заинтересованность в наличии ресурсов: 

Результаты обследования подтвердили, что большинство опрошенных подчеркивали важность 

наличия ресурсов, которыми они могут пользоваться для обеспечения возможности дальнейшего 

собственного участия в мероприятиях. Некоторые примеры, приводимые в следующем разделе, 

касаются того, как члены ПС используют обучающие ресурсы, подчеркивают роль качественных 

ресурсов (см. пункт 217 далее). 

Опросы выявили потребность в проведении тренингов 

130. Оценочное исследование не тестировало заинтересованность членов PEMPAL в 

проведении тренингов как их потребности в услугах PEMPAL.  Однако некоторые опрошенные 

отметили, что проведение тренингов могло бы приветствоваться в качестве дополнения к тем 

продуктам PEMPAL, которые им предлагаются. Проведение тренингов и программ сертификации в 

рамках ПСВА уже переводит этот процесс в данную категорию.  

Заключение: сетевые обучающие ресурсы и поток информации 

131. В течение исследуемого периода все три сообщества расширили набор ресурсов, 

доступных для членов сообществ, путем добавления презентаций проводимых мероприятий, 

размещения документов и разработки непосредственных результатов деятельности ПСВА, а 

именно: руководства по внутреннему аудиту и материалов для проведения тренингов и программ 

сертификации.  Целая серия материалов по странам была добавлена в виртуальную библиотеку 

сообщества, что также  дополнило ресурсы PEMPAL. 
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132. Несмотря на то, что в среднем использование ресурсов за анализируемый период сильно 

не увеличилось, некоторые индивидуальные участники констатировали высокую степень 

пользования ресурсами  -  до двух раз в месяц, как минимум. Меньшая часть опрошенных ПСК 

пользовалась за год ресурсами в 6 раз чаще, чем респонденты ПСВА или ПСБ. Точно так же 

респонденты из центральноазиатских стран-членов PEMPAL  пользовались материалами по 

странам меньше, чем респонденты из других стран вне региона ЦА. Что касается 

административного наследия, то респонденты показали такой же уровень пользования 

ресурсами.  

133. По веб-сайту статистика за 2011 год была выше за первые пять месяцев, чем за 2010 год: 

примерно 26 посещений в  день. Wiki-пространство ПСВА также пользуется популярностью, в 

среднем  отмечается 28 посещений в день за период с мая по октябрь месяц данного года. На 

обоих сайтах самыми популярными страницами были страницы, содержащие важную 

информацию, как то: публикации на сайте PEMPAL, материалы по странам, размещенные в Wiki-

пространстве. Социальные страницы Wiki-пространства, а также страницы, посвященные 

проведению мероприятий, обоих сайтов также пользуются неизменной популярностью.  

134. Большая часть опрошенных PEMPAL оценила качество ресурсов ПС как высокое или очень 

высокое в 2011 году по сравнению с оценкой 2008 года, где ответы, полученные от опрошенных 

ПСК, в среднем, отличались от ответов членов ПСВА и ПСБ. За исключением опрошенных ПСК, 

которые очень высоко оценили презентации проводимых мероприятий, члены PEMPAL оценили 

качество вспомогательных программ и других ресурсов, разработанных ПС как качество более 

высокого уровня, чем других ресурсов.  

135. За исключением ответов, полученных от членов ПСК по некоторым категориям, в среднем, 

все респонденты высоко или очень высоко  оценили вероятность дальнейшего использования 

всех ресурсов PEMPAL, включая исследования, анализы передового опыта в регионе.  

136. Учитывая высокий проявленный интерес и оценку ресурсов, PEMPAL сообщество могло бы 

извлечь выгоду, канализируя большую часть своих ресурсов на развитие образовательных 

ресурсов и их распределение. Это помогло бы в будущем задействовать признаваемую 

партнерами всех групп необходимость создания иной ценности, нежели только проведение 

мероприятий, с тем, чтобы деятельность PEMPAL сообщества была более эффективной, 

соответствующей своим целям и устойчивой.   

3.2.2 Насколько хорошо взаимодействуют ПС? 

137. В данном разделе оценочное исследование применяет два набора данных для 

подкрепления результатов работы: (i) анализ данных, касающихся связей между членами 

сообщества из разных стран-членов PEMPAL, имеющих место в промежутках между встречами; и 

(ii) анализ опросов, касающихся вопросов как взаимодействия, так и уровня взаимодействия в  

рамках сети. Этот раздел исследует также уровень коммуникации между ПС, степень 

информированности членов сетевого сообщества и их сотрудничества, а также анализирует 

факторы, показывающие успехи или проблемы.  
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Оценка контактов на официальном уровне 

138. В основе для проведения оценки используется три основных показателя для определения 

степени поддержания контактов на официальном уровне: i) среднее количество обучающих 

мероприятий в год, проводимых ПС; (ii) степень участия стран; и (iii) степень приемлемой 

посещаемости мероприятий, проводимых ПС. Предпосылкой является тот факт, что если ПС 

вполне удовлетворяют этим трем условиям, то значит их взаимодействие налажено на должном 

уровне. 

139. В 2011 году ПС предлагают больше возможностей для обучения:  Рис 11:  мероприятия, 

проводимые PEMPAL за год (см. стр. 33 ниже) дает графическое представление о том, насколько 

расширились в последнее время возможности обучения для членов ПС (как стран, так и 

отдельных участников).  

 В среднем, за период 2008-2011 гг. ПСБ и ПСК провели 1.5 обучающих 

мероприятия/учебных поездок в год (за исключением пленарных заседаний в Загребе и 

Стамбуле, а также трех обучающих мероприятий ПСБ в 2010 году, которые были 

неполными в отличие от мероприятий, проводимых PEMPAL)12. Только за последний год 

оба этих ПС провели два мероприятия. 

 За исключением пленарных заседаний и трех мероприятий, проведенных ПСБ в 2009 году, 

ПСВА удвоило число мероприятий по сравнению с количеством мероприятий, 

проводимых двумя другими ПС, как в среднем за период с 2008 по 2011 годы, так и в 2011 

году, т.е. проводило в среднем по 3 мероприятия в год и 4 мероприятия в 2011 году. 

Вообще-то мероприятия, проводимые ПСВА, меньше по размаху за счет проведения 

встреч на уровне подгрупп. Однако если включить три совместных мероприятия, 

проведенных ПСБ, то среднее количество мероприятий последнего равно 2.5 по 

сравнению с 3 мероприятиями, проведенными ПСВА.  

 В то время как ПСВА и ПСК провели в 2011 году больше мероприятий, чем в 2007 году 

(исходный уровень), число мероприятий в год, проводимых ПСБ, уменьшилось за период с 

2007 по 2011 год (за исключением 2009 года, если учитывать три мероприятия, 

проведенные ПСБ). В 2007 году ПСБ провело 6 мероприятий, 3 из которых были 

ознакомительными поездками. В 2011 году после воссоздания Исполнительного комитета 

в конце 2010 года ПСБ организовало еще 2 мероприятия.  

 

Таблица 11: Обучающие мероприятия (пленарные заседания и ознакомительные 

поездки), проводимые ПС в год 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего 
за 
перио
д 
2006 – 

Число 
меропри
ятий 
2008-
2011 гг. 

В 
средне
м за год 

                                                           

12
 Заметим, что три мероприятия, перечисленные в Приложении 1 Отчета Секретариата за 2010 год, не 

показаны на веб-сайте PEMPAL, тогда как два мероприятия под тем же названием и с теми же датами 

размещены на веб-сайте CEF. Поэтому предполагается, что эти два мероприятия были проведены совместно 

CEF/PEMPAL, поэтому они и были включены в этот перечень. Анализ проводился с учетом этих двух 

условий: с включением обоих мероприятий и их исключением. 
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2011 
гг. 

ПСБ 
 

6 1 413 3 2 16 10 2.5 

ПСВА 1 2 
 

4 4 4 15 12 3 

ПСК 1 
  

2 2 2 7 6 1.5 

Пересека
ющиеся 
ПС 1 2 1 

  
1 5 2 0.5 

Всего 3 10 2 10 9 9 43 30 7.5 

 

140. Списки участников указывают на высокую посещаемость стран-членов PEMPAL: 

Предварительные результаты анализа мероприятий, проведенных за последние два года, 

указывают на высокую посещаемость стран-членов PEMPAL (90.4%), что подчеркивает высокую 

заинтересованность стран в сетевом сообществе.  Даже если участие стран финансируется за счет 

PEMPAL, альтернативная стоимость дней, проведенных не за рабочим столом, весьма высока. 

141. Как уже указывалось, уровень постоянства посещаемости остается низким: как следует 

из пункта 25, даже при постоянном участии стран, вовсе не следует, что одни и те же 

индивидуальные участники посещают мероприятия. Тогда как для ПСК и ПСБ данный фактор 

влияет на потенциал сети в плане возможности неформального взаимодействия между членами 

профессионального сообщества в промежутке между проводимыми мероприятиями, для  ПСВА с 

его прогрессивным планом работы он также тормозит процесс обучения в рамках ПС.   

142. В заключение следует сказать, что все три ПС хорошо взаимодействовали на официальном 

уровне к концу оценочного анализа, когда число стран-участниц PEMPAL, участвующих в целом 

ряде мероприятий, и само число этих мероприятий росло из года в год. ПСБ, не 

функционировавшее в течение 2009/2010 годов, оживилось к концу 2010 года и провело 

несколько мероприятий в 2011 году. Однако, высокий уровень сменяемости участников 

мероприятий, даже при постоянстве стран-участниц, представляет собой проблему для всех трех 

ПС.  

Оценка контактов на неформальном уровне 

143. Как и оценочный доклад за 2008 год, оценочные материалы за 2011 год используют 

аналитические механизмы сети с целью генерирования сводных сопоставимых данных, 

касающихся прогресса трех  ПС в направлении становления постоянно функционирующих сетей, в 

рамках которых люди взаимодействуют, обмениваются информацией и обучаются в целом как 

сообщество. Основополагающей предпосылкой для этого является и тот факт, что процесс 

обучения происходит тогда, когда страна посылает делегатов для участия в мероприятиях, а цель 

PEMPAL заключается также в формировании сообщества практиков, где его члены общались бы на 

официальной основе как сообщество, а также поддерживали бы общение на неформальном 

уровне вне рамок проведения официальных мероприятий, могли бы обмениваться информацией, 

                                                           

13
 В целом это включает три мероприятия, проведенные в 2009 году. 
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проводить консультации и предоставлять документацию, а также помогать друг другу 

преодолевать любые возникающие трудности.  

144. Оценочные материалы могут воспользоваться  двумя основными аналитическими 

концепциями сети – число контактов, плотность и диаметр охвата сети – для описания того 

уровня, при котором ПС становятся сетевыми сообществами в прямом смысле этого слова (см. 

вставку ниже с кратким изложением концепций). 

Вставка 4.  Основные аналитические концепции сети 

PEMPAL представляет собой ограниченное сообщество по обмену знаниями, сеть, созидающую 

ценности. В этом качестве сетевое сообщество должно обеспечивать контакты на официальном и 

неформальном уровне. Методология проведения сетевого социального  анализа предусматривает две 

основных концепции, используемые для измерения прогресса, достигнутого PEMPAL, в разрезе 

установления неформальных контактов между членами сообщества.  Такие неофициальные контакты 

являются важным компонентом силы сетевого сообщества и предпосылкой для достижения целей 

сообщества.  

Сетевой анализ требует, чтобы все члены сети подвергались обследованию, равно как и сообщали обо 

всех контактах (как на входе, так и на выходе), имевших место в определенный промежуток времени. 

Такие данные  тщательно сопоставляются на матрице социальных отношений с показом контактов 

между членами и анализируются при помощи сетевого программного обеспечения. 

Тогда как в ходе исследования могут быть получены различные описательные характеристики сети, 

оценочные материалы применяют три основных концепции, а именно: 

Сетевые связи, узлы и внешние участники:  связи имеют место между активными членами сети, 

которые сообщают о начале взаимодействия с членами других сетей за пределами своей страны. Чем 

выше уровень связей, тем большая часть членов сети охвачена контактами. Чем выше доля 

«посторонних» участников по отношению к количеству групп (групп в сети), тем слабее организована 

сеть. Именно поэтому эти статистические данные помогают оценивать размер и качество анализируемой 

сети. 

Диаметр сетевого охвата оценивает распространение сети. Если сеть взаимодействует не на должном 

уровне, ее расширение должно быть значительным, поскольку потребуется осуществить больше шагов 

для соединения одного края сети со следующим. Сети, функционирующие по принципу звезды (то есть, 

с центральным узлом, который соединяет всех членов сообщества), имеет наименьший диаметр, так как 

в принципе один конец сети может быть соединен с другим ее концом за два шага. Сети, 

функционирующие по принципу прямой линии, имеют больший диаметр, поскольку один конец сети 

может быть соединен с ее другим концом при помощи нескольких шагов, соединяемых при помощи 

каждого члена сообщества. Если к сети добавляется больше членов, а диаметр ее сокращается, это 

указывает на то, что сеть взаимодействует лучше, чем раньше. Если членство в сети уменьшается, а 

диаметр увеличивается, это должно стать поводом для озабоченности.  

Плотность сети: плотность сети измеряется плотностью контактов. Проводится оценка существующих 

контактов относительно общего числа возможных связей с учетом размера сети. 

Для проведения оценки сети  ПС сделали симметричными, то есть, соединения между членами сети 

представлены как соединения без учета направленности контактов. 

145.  В таблице ниже дается сравнительный анализ уровня сетевых контактов на 

неформальном уровне. Информацию следует анализировать путем ее сравнения с ответами, 

правдоподобное число которых может ожидаться для сети, иными словами, той степени, которая 

окажется полной после сравнения с извлеченными из анализа ответами опрошенных. Мы 

используем в качестве модуля количественное соотношение членов, которые участвовали в более 

чем одном мероприятии в 2011 году. Представленная здесь сеть ПСВА  содержит связи, 

объединяющие 47% членов сети (в смысле данного определения). В то время как предполагаемое 
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количественное соотношение сети, не охваченное анализом, не одинаково для ПС в период 2008 

и 2011 годов, количественные пропорции находятся по большому счету  в тех же рамках для ПС 

(37 и 42% для ПСБ; 47 и 50% для ПСВА и 21 и 33% для ПСК), что делает возможным провести 

некоторое сравнение. Результаты должны пониматься как ориентировочные, 

характеризующие направленность  общего развития, а не как точное описание ПС образца 

2011 года или как точное описание диапазона развития в период  между 2008 и 2011 годами.  

Таблица 12: Основные результаты анализа сети,  период 2008-2011 годы  

 Год Бюджет ПС ПС по внутреннему 

аудиту 

ПС по казначейству 

Число ответов 2011 8 (из которых 3 из 23 

посетили больше 

одного мероприятия: 

сеть заполнена на 37% 

[42% в 2008 году])  

20 (из которых  9 

посетили больше 

одного мероприятия из 

14, сеть заполнена на  

47% [50% в 2008 году]) 

14 (3 из которых 

посетили больше одного 

мероприятия из 14, сеть 

заполнена на 21% [33% 

в 2008 году]) 

Базовая 

модель 

2008 

 

Число групп: 61 

«сторонние» участники: 

35 

связи: 33  

Число групп: 55 

«сторонние» участники: 

23 

связи: 58  

 

Число групп: 67 

«сторонние» участники: 

51 

связи: 17  

 

 2011 Число групп: 139 

«Сторонние» 

участники: 122 

связи: 15 

Число групп: 123 

«Сторонние» 

участники: 28 

связи: 200 

Число групп: 153 

«Сторонние» 

участники: 132 

связи: 16 

Плотность 

(где 1 

означает 

«превосходная 

плотность») 

2008 0.0164 0.0391 0.0077 

2011 0.0016 0.0267 0.0014 

Диаметр 

(количество 

шагов для 

получения 

сообщения 

внутри сети) 

2008 9 4 5 

2011 2 5 3 

146. Ключевыми ориентирами, на которые стоит указать, являются: 

 Статистические данные показывают, сколько  членов, не являющихся официальными 

членами, имеется в ПСК и ПСБ. ПСВА имеет меньшее число групп и меньше «сторонних» 

участников. 

 Несмотря на то, что показатели ПСБ низкие, это само по себе подтверждает результат, что 

в рамках ПС возможности сетевого взаимодействия были утеряны в период спада 

деятельности  2009 и 2010 годов. Ее малый диаметр по сравнению с данными за 2008 год 

(и данными по ПСВА и ПСК за 2011 год) зависит от сокращения сетевых контактов с 33 до 

15. То есть,  по мере сокращения размера сети, она сама расширяется. 

 ПСК также представляется более распыленным в 2011 году, чем в 2008 году: сеть 

значительно разрослась с точки зрения числа групп, но осталась инертной в плане связей. 

Тем не менее, связи между членами сети  активизировались таким образом, что даже если 

ядро сети и не выросло, то она все равно менее разбросанная. 
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 ПСВА достигло значительного прогресса. При удвоении числа групп, количество связей 

увеличилось почти в четыре раза, и сеть стала более плотной. В то же время диаметр сети 

увеличился только на 1 пункт с 4 до 5. 

147. Сетевые карты, приведенные в Приложении 15: Анализ сетевых карт с разбивкой по ПС, 

за исключением всех «сторонних участников». На карте сразу же бросается в глаза высокая 

плотность и всеобъемлемость сети ПСВА. Карта сети ПСК представляется как набор слабых связей 

между отдельными членами сети, которые, по сути, еще не сформировали саму сеть. Тем не 

менее, как указано в приложении, к анализу представленных карт необходимо подходить с 

достаточной долей осторожности, поскольку они еще неполные. И самой неполной 

представляется карта сети ПСК. 

148. Анализ предполагает, что ПС не в равной степени эффективно работают над тем, чтобы 

трансформировать мероприятия практикующего сообщества в действующую сеть, которая 

обеспечивала бы хороший уровень взаимодействия и в рамках которого было бы возможным 

обучение. Несмотря на то, что к результатам анализа сети необходимо подходить осторожно, они 

указывают те же направления деятельности, что и другие результаты оценки. Сетевому 

сообществу ПСВА удалось наладить постоянное общение между членами сообщества на основе, 

заложенной еще в 2008 году. Период очень низкой активности для ПСБ, кажется, преодолен за 

счет построения связности самой сети. И хотя результаты анализа деятельности ПСК указывают на 

то, что она менее разветвлена, но связи в ней поддерживаются, тем не менее, этому сообществу в 

меньшей степени удалось наладить связи между членами. 

149. Одна из сторон такого успеха - это наличие стратегии, направленной на поддержание 

дискуссии в период между мероприятиями. Сообщество ПСВА определяет конкретных членов, 

которые обеспечивают поддержание контактов в Wiki-пространстве в период между 

мероприятиями. Председатель ПСВА зачастую играет лидирующую роль в этом процессе, 

расставляя людей по местам, размещая картинки и суммарный обзор мероприятий. Кроме того, 

именно потому, что ПСВА сообщество работает над разработкой специфического продукта под 

маркой PEMPAL, это обязательно объединяет людей.   

150. Члены PEMPAL сообщества считают чрезвычайно полезными как пленарные, так и 

специально разработанные мероприятия, равно как и учебные мероприятия, и 

ознакомительные поездки. Участники опросов поддержали проведение общих пленарных 

заседаний, поскольку благодаря им удается наладить общее обсуждение на основе разрозненных 

данных по реформированию системы УГФ. Они также поддерживают проведение пленарных 

мероприятий за их направленность и глубину проводимых дискуссий; они поддерживают обмены 

между странами, поскольку здесь представляется прекрасная возможность глубокого 

проникновения и обучения. В настоящее время обыденной практикой для сообщества является 

организация мероприятий в странах-участницах; это позволяет проводить мероприятия, 

полностью посвященные системе данной страны, или же обеспечивать обучение на опыте другой 

страны, или же предоставить  возможность делегатам данной страны  получить консультации 

участников мероприятий, или же обеспечить сочетание этих двух возможностей.  

151. Значимость качества презентаций и перевода:  Четверть опрошенных поднимали вопрос, 

касающийся важности качественного перевода, как письменных материалов, так и презентаций, 

обсуждений во время проведения мероприятий. Притом, что данная проблема хорошо всем 
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известна, некоторые из опрошенных указывали на то, что иногда из-за качества синхронного 

перевода вопросы оставались для участников неотвеченными. Повысился качественный уровень 

представления презентаций: здесь отмечалась важная роль секретариата при подготовке 

презентаций и предварительной работе с лицами, готовящими эти презентации. Однако 

респонденты отмечали, что в настоящее время эта проблема менее существенна, чем в 

предыдущие годы.  

152. Важность проведения социальных мероприятий: лидерские группы и группы, состоящие 

из рядовых членов, представители стран часто подчеркивали значимость проведения социальных 

мероприятий. По мнению членов сети, установление доверительных отношений между 

отдельными членами сети, принимающими участие на постоянной основе  в мероприятиях, 

проводимых PEMPAL, очень важно для достижения успеха в области обучения в рамках ПС. 

Респонденты, принимавшие участие в предыдущих совещаниях PEMPAL, отмечали, что вначале 

эти совещания были похожи на совещания представителей различных стран, на которых каждый 

участник представлял проводимые в стране реформы как достижения, не уделяя должного 

внимания существующим проблемам. Со временем по мере лучшего знакомства друг с другом и 

повышения доверительных отношений между собой, содержание дискуссий изменилось в 

сторону реальных проблем, с которыми сталкиваются участники, и путей их решения. Социально-

культурные мероприятия стали неотъемлемой частью встреч в рамках PEMPAL, способствующих 

установлению дружеских и доверительных отношений между участниками мероприятий. 

3.2.3 Устойчивость сетевого сообщества PEMPAL и ПС 

153. В настоящее время PEMPAL поддерживается как донорская программа: Руководящий 

комитет возглавляется одним из доноров; финансирование программы происходит под 

руководством донора при помощи управляющего – представителя CEF; доноры выделяют также 

технические ресурсы; донор возглавляет секретариат CEF, с который заключен контракт, и, что 

важно, донорское финансирование поддерживает деятельность сетевого сообщества. Само по 

себе сообщество не имеет правосубъектности.  

154. Тем не менее, за рассматриваемый период некоторый сдвиг произошел в пользу 

повышения роли стран-членов и членов сети от этих стран. Это характерно, в частности, для ПСВА 

и для ПСК, где страны-члены разрабатывают  планы работы сети при помощи исполнительных 

комитетов. Что касается ПСБ, то оно несколько отстает от этого процесса, тем не менее, в этом 

сообществе в этом году более активно по сравнению с предыдущими годами функционирует 

исполнительный комитет. Председатели исполнительных комитетов также принимают участие в 

заседаниях Руководящего комитета и имеют право голоса. 

155. Основной проблемой при проведении оценки является выявление степени прогресса сети 

в направлении устойчивого развития. И речь здесь идет, прежде всего, не о финансовой 

устойчивости. Многие партнеры признают, что сеть, скорее всего, всегда будет нуждаться в 

донорской поддержке для обеспечения реализации плана работы по проведению значимых 

мероприятий, даже если будут выявлены другие источники увеличения членских взносов или 

других ресурсов для самофинансирования. Иными словами, речь идет о том, выживут ли ПС и 

PEMPAL сообщества, и смогут ли они занять лидирующие и руководящие позиции, которые в 

настоящее время принадлежат донорам, если последние откажутся от своей роли.  То есть, за 

рассматриваемый период насколько успешно было развитие ПС в плане собственного 
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институционального становления, даже в отсутствие правообъектности. Была ли создана 

устойчивая сеть по программе сетевого сообщества PEMPAL?  

156. Совершенно очевидно, что три аспекта, обсуждаемые до сих пор, являются ключевыми 

принципами, на которых основан ответ на эти вопросы.  

 Улучшение качества управления ПС и постоянное и целенаправленное участие 

председателей ПС в принятии решений Руководящего комитета являют собой важные 

указатели на пути к устойчивому развитию. 

 Рост охвата сетью региона создает дополнительные возможности для обмена опытом и 

обучения. Кроме того,  большое число стран, участвующих сообществе, способствует 

устойчивому развитию сети, когда отдельные страны прекращают в ней свое участие. Тем 

не менее, такая польза зависит в некоторой степени от того, насколько качественным 

будет  такое дополнительное участие стран. 

 Энтузиазм  членов сети и оценка роли PEMPAL в деле обучения и обмена опытом (см. 

выше раздел о вводимых ресурсах и ниже о стратегической цели сети) являются 

свидетельством той значимости сети, которая по ощущениям ее членов дополняется и 

которая является предпосылкой для устойчивости сети.  

 При помощи Секретариата сетевое сообщество сформировало определенную 

институциональную инфраструктуру и ресурсы, например, база контактов, база 

документов, виртуальная библиотека, регламент работы, что также укрепляет 

устойчивость сети.  

 Совершенно очевидно, что члены всех трех  сообществ взаимодействуют друг с другом в 

промежутках между мероприятиями, особенно, это характерно для ПСВА. 

 Тем не менее, с негативной точки зрения возникает определенный вопрос по поводу 

соответствующего баланса, установившегося между расширением базы общения 

индивидуальных участников сети и концентрацией внимания на повышении качества 

участия постоянной группы членов. Результаты оценки работы Секретариата поднимают 

также вопрос относительно того, является ли модель неполной занятости сотрудников 

Секретариата приемлемой для сетевого сообщества с постоянно перегруженным планом 

работы.  

 И наконец, даже если не ставится вопрос о том, может ли быть PEMPAL и его ПС 

финансово независимым, вопрос о достаточности  донорских ресурсов на среднесрочную 

перспективу для продолжения реализации плана работы остается в повестке дня.  

157. В конечном счете, результаты оценки показывают, что  PEMPAL оформился структурно и 

поэтому устойчив в своем развитии в рассматриваемый период времени. Это в большей степени 

относится к ПСВА сообществу и в меньшей мере к ПСБ. 

158. Тем не менее, в то же время основные моменты, влияющие на качество взаимодействия и 

достижение прогресса на пути к устойчивому развитию, вытекают из интервью. И речь здесь идет 

о (i) многообразии и связности сети; (ii) вовлечении политических деятелей стран-членов; главные 

критерии в поддержании взаимодействия.  

Многообразие и связность 

159. Вызывает вопрос следующее: являются ли различия между странами серьезным 

препятствием для эффективной деятельности ПС и PEMPAL. Определенное многообразие 

характерно для сетевого сообщества PEMPAL: страны-члены представляют различные регионы и 
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имеют разные административные традиции; они находятся на разных этапах реализации 

реформы УГФ; они участвовали в работе ПС на протяжении более-менее  длительного периода. 

Индивидуальные члены сетей говорят на разных языках, они пытаются общаться между собой, не 

имея преимуществ общения на одном языке; зачастую они являются представителями различных 

иерархических уровней министерств финансов и прошли в той или иной мере обучение в рамках 

сетевого сообщества PEMPAL.   

160. Важными подпунктами являются также (i) насколько более передовые с точки зрения 

реализации реформ УГФ страны пользуются выгодами от реализации программы PEMPAL, как это 

влияет на выбор участников мероприятий и как это сказывается на достижении целей и 

эффективной деятельности сети; (ii) языковые и иные барьеры, которые мешают общению при 

проведении мероприятий; (iv) участие должностных лиц различного уровня в заседаниях и как это 

влияет на обмен знаниями и учебный процесс; (v) насколько адекватно учитываются нужды стран, 

менее продвинутых в плане реализации реформ. Одним из проблематичных аспектов является 

обсуждение проблемы Секретариата, которая высветила озабоченность некоторых членов по 

поводу того, что Секретариат находится слишком далеко от  стран Центральной Азии. Данные 

обследования, проведенного по нескольким показателям, также показывают, что страны 

Центральной Азии и/или целой группы стран из бывшего СССР, зачастую по-разному относятся к 

сетевому сообществу.  

161. В настоящее время во всех трех сообществах  все страны приглашаются к участию во всех 

проводимых мероприятиях, и если и наблюдается некоторая дифференциация, то она связана с 

темами и с тем, насколько эти темы интересны для стран. Например, в ПСВА страны, входящие в 

группу подготовки Руководства по проведению внутреннего аудита, приглашаются для участия в 

специально организованных мероприятиях, посвященных разработке данного Руководства. 

Экспертные команды изучают, каких конкретно членов пригласить – чаще в ПСВА, чем в других ПС 

– но все еще именно данная страна принимает решение, кого послать на это мероприятие.   

162. При проведении интервью респондентам, представляющим все группы, был задан вопрос, 

сможет ли практикующее сообщество извлечь пользу от большей степени дифференциации, 

чтобы решить проблемы языковых барьеров, различных уровней проведения реформ в области 

УГФ и уровня представительства в правительствах,  различий, существующих между регионами и 

по показателю  административного наследия. Были выявлены следующие конкретные проблемы: 

 Рядовые члены сети в странах, менее продвинутых в плане реализации реформ, или же 

в тех странах, которые находятся между более и менее продвинутыми странами, 

считают, что приглашение к участию в мероприятиях различных стран является 

эффективным методом. Обучаясь путем обмена опытом с представителями более 

продвинутых стран, они также могут воспользоваться результатом обмена опытом с 

представителями менее продвинутых стран и извлечь уроки из того, чему научаются 

представители стран в ходе реализации, соответствующей всем программам 

реформирования.  

 Однако рядовые члены из передовых стран отмечают, что они лично получили знания, 

учась у членов и более, и менее продвинутых стран, но не видят особых перспектив в 

плане влияния программы на проведение реформы в собственной стране в ближайшем 

будущем. Более передовые страны стараются направлять на мероприятия должностных 

лиц нижнего звена в качестве награды за результаты работы или же потому, что 
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отдельные участники смогут получить больше пользы, но эти должностные лица не 

участвуют в продвижении реформ. Обучение в системе PEMPAL в данном случае может 

сыграть существенную роль и  повлиять на личные достижения отдельных участников, но 

не сможет повлиять напрямую на принятие решений по реализации реформ.  

 Процесс замедляется при присоединении новых членов или стран: Давние члены ПСВА 

высказали разочарование, узнав о пожелании новых членов PEMPAL вновь вернуться к 

проблемам, которые уже обсуждались в рамках сообщества и которым уже были 

посвящены предыдущие мероприятия – тем, чем так трудно руководить, когда 

необходимо выполнять план работы сообщества, а не топтаться вокруг давно 

проведенных тематических мероприятий. Новые участники  мероприятий должны 

получить такой инструментарий, чтобы можно было ознакомиться самостоятельно с уже 

достигнутым сетью прогрессом.  

 Польза от привлечения официальных лиц, принимающих решения по мерам политики, 

и должностных лиц среднего звена заключается в тех знаниях, которые они 

приобретают на мероприятиях. Важным фактором для лиц, разрабатывающих меры 

политики, заключается в том, чтобы они смогли услышать о практических оперативных 

проблемах с целью усовершенствования разработки политики. В то же время для 

должностных лиц  младшего звена весьма полезно поучаствовать в обсуждениях, 

проводимых лицами, принимающими решения по мерам политики, с тем, чтобы лучше 

определиться со своими мандатами в цепочке ценностей в рамках собственного 

профессионального развития.  

163. В целом в ответах респондентов указывалось, обмен знаниями приносит существенную 

пользу и что сеть нельзя разрушать. По существу, ПС имеет отношение к социальному обучению, 

другими словами, обучение происходит благодаря «обмену информацией, рекомендациями и 

документацией, за счет обмена опытом, оказания помощи в решении проблем друг друга, 

совместного создания нового знания, поддержания профессиональной сферы, стимулирования 

перемен и предложения новых возможностей профессионального развития» (Венгер, Трейнер и 

др. 2011, стр. 7) ” (Wenger, Trayner et al. 2011, p7). Поэтому в ПС все члены учатся друг у друга. Если 

сеть распадется, набор знаний, который страны могут получать, сократится, что может 

отрицательно сказаться на самом процессе обучения.   

164. ПСВА признает проблему увеличивающегося разрыва между странами, сформировавшими 

сеть три года назад и разработавшими свои программы так, чтобы удерживать в своей сети более 

передовые страны, поскольку их опыт ценен. Решение было найдено: сделать так, чтобы каждое 

мероприятие содержало нечто такое, что могло бы представлять интерес для участников из таких 

стран, как Венгрия, Румыния и Хорватия, которые ушли далеко вперед в области внедрения 

функции внутреннего аудита. Например, в одном мероприятии участвовал руководитель 

Института внутренних аудиторов, что сделало это мероприятие привлекательным для участников 

из передовых стран. Связь с ОЭСР Sigma также помогает удерживать более продвинутые страны в 

качестве активных участников ПС: это означает, что план работы ПСВА также предусматривает 

передачу знаний от развитых стран странам-членам ПС. 

165. В заключение необходимо сказать, что руководители ПС и ресурсные команды должны 

понимать, что разнообразие может быть контрпродуктивным, им необходимо управлять, так как 

слишком сильная дифференциация или расчленение сообщества на подгруппы могут 
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перечеркнуть все выгоды взаимного обучения, воздействуя на общую эффективность 

деятельности ПС. А это может означать обеспечение постоянного совершенствования качества 

переводов; обеспечение высокого уровня взаимодействия секретариата со всеми странами-

членами и обеспечение учета в планах работы потребностей как продвинутых с точки зрения 

реализации реформ, так и менее продвинутых стран. В принципе, стратегическое мышление 

PEMPAL должно учитывать на уровне самой сети и ПС различия, но в то же время не попадать в 

ловушку поляризованного мышления: наряду с продвинутыми странами есть и страны, которые 

только начинают реформы, наряду с отдельными опытными участниками есть и представители, 

занимающие более или менее высокие должности,  в действительности же страны и члены 

сообществ расширяются постоянно. Некоторые страны и/или отдельные участники выступают в 

качестве мостика, что позволяет сетям функционировать как профессиональным сообществам.  

Установление связей на политическом уровне  

166. Некоторые участники опроса подчеркивали важность получения поддержки со стороны 

политиков для повышения влияния, функциональности, актуальности и устойчивости сети 

PEMPAL. Такая политическая поддержка на уровне стран могла бы оказать влияние на нескольких 

уровнях: члены сети указывали на то, что там, где оказывалась поддержка на политическом 

уровне, было гораздо проще обеспечивать соответствующий уровень участия должностных лиц 

или отдельных участников в мероприятиях. Благодаря политической поддержке обеспечивается 

взаимосвязь между приоритетами проводимой странами политики и реализацией рабочих 

программ практикующих сообществ.  

167. Респонденты, представители стран, где проводились мероприятия, подчеркивали 

разницу, которую они ощутили от собственного  участия в работе ПС, когда политические деятели 

лучше понимали направление и цели деятельности сети, и от уровня их участия в открытии или 

самом участии в проводимых мероприятиях. Еще более важным представляется тот факт, что 

успех всех реформ зависит от политической воли; PEMPAL может играть роль в плане вовлечения 

политических деятелей в проведение реформ в регионе. Пример Украины (см. ниже пункт 226): 

Министр финансов посетил два мероприятия, организованных PEMPAL, благодаря чему 

впоследствии была оказана поддержка в осуществлении реформы системы проведения 

внутреннего аудита, выразившаяся в формировании координирующего подразделения, 

официально созданного в сентябре прошлого года.   

168. Члены ПСВА подчеркивали важность политической поддержки для развития 

стратегического мышления, сеть принимает меры по обеспечению вовлечения должностных лиц, 

например, путем передачи информации о проводимых мероприятиях или сопутствующих учебных 

процессах,  либо же путем регулярного отправления благодарственных писем после проведения 

таких мероприятий, отражающих основные конечные результаты.   

169. Члены Руководящего комитета также разрабатывают механизмы, способствующие более 

эффективному вовлечению политических деятелей. Например, Мировой Банк изучает 

возможность проведения параллельного заседания Министров финансов стран-членов PEMPAL во 

время проведения весенней сессии Мирового Банка, повестка дня такого заседания будет 

сосредоточена на планах работы сети и использовании такого мероприятия в качестве трамплина 

для более структурированного, планового взаимодействия с министрами.  
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Работа каких специалистов сосредоточена только на PEMPAL? 

170. Одной из рекомендаций оценочного доклада за 2008 год является оказание надежной и 

существенной технической поддержки всем ПС. На промежуточный период сообщество 

назначило Координатора сообщества для оказания такой поддержки всей сети, а для ПСВА и ПСК 

предусмотрело создание постоянных команд технической поддержки.  

171. В ходе проведения оценки в 2011 году стало ясно, что такие ресурсные команды 

сыграли важную роль в укреплении этих двух профессиональных сообществ.  Члены сообществ 

подчеркивали, что поддержка, оказываемая ресурсными командами, является чрезвычайно 

важной: команды оказывают техническую поддержку, необходимую для достижения программа в 

обсуждениях, проходящих в ПС. В ПСК лидерская группа направляет деятельность сообщества и 

содержание плана работы, однако, реальная работа по разработке контента, обеспечению 

качественных вводимых ресурсов при проведении совещаний, соблюдению повестки дня 

совещаний и документированию всех решений и конечных результатов осуществляется 

ресурсными командами. В ПСВА  ключевой ресурсный специалист также принимает активное 

участие в самом процессе, но, по мнению участников опроса, он смог взять на себя больше в 

плане вспомогательной работы, поскольку руководство ПСВА чрезвычайно активно участвует в 

проведении работы по оказанию существенной технической поддержки.  

172. Помимо работы по разработке содержания плана работ и управления знаниями, 

осуществляемой ПС, ресурсные команды привлекаются к выработке стратегии по формированию 

ПС в функциональные обучающие сообщества.  

173. В целом в состав ресурсных команд трех ПС входит 12 человек (Обрей, 2011 год) (Aubrey, 

2011). Эти команды представляют собой технических специалистов в соответствующих 

тематических областях и привлекаются большей частью из Мирового Банка, а также в 

соответствии с потребностями из ОЭСР/Sigma, GIZ и независимых консультантов или 

практикующих профессионалов из стран с передовыми системами. Координатор сообщества 

оказывает помощь в разработке контента и совершенствовании координации между ПС и в целом 

эффективности  PEMPAL. В связи с проблемами, возникшими в оказании поддержки ПСБ, 

Координатор подключился к оказанию более активной помощи этому сообществу. Такая штатная 

должность будет финансироваться SECO за счет средств Многостороннего трастового донорского 

фонда вплоть до июня 2012 года. 

174. Положительное влияние Координатора сообщества: Респонденты со стороны доноров, 

членов и ресурсных команд подчеркивали положительную роль Координатора сообщества в 

обеспечении деятельности  PEMPAL. Это наиболее заметно в работе ПСБ, где Координатор сыграл 

основную роль при составлении плана работы. Это заметно и по работе всей сети в целом, где 

Координатор осуществлял координацию стратегического планирования между практикующими 

сообществами. Скорость, с которой Координатор стал ключевым игроком сети, указывает на 

важность наличия в штате такого сотрудника.   

175. На следующем этапе существующая структура технической помощи должна быть 

укреплена: Важным моментом для оценки является вопрос, является ли действующий формат 

работы Секретариата, ресурсных команд и исполнительных комитетов ПС на условиях неполной 

занятости, где только позиция Координатора предусматривает полную занятость оптимальным 

вариантом для следующей стадии развития сети. 
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176. Эта проблема, возможно, касается не столько кадровой политики (большая часть работы 

по оказанию технической поддержки может проводиться на контрактной основе); скорее всего, 

проблема в том, что только для  одного специалиста PEMPAL является основной и единственной 

сферой деятельности. В докладе много указывалось на относительно высокий уровень 

функциональности, показанный ПСВА: важным моментом такого успеха является преданность и 

интерес к работе ПС со стороны руководителя сети (см. ниже вставку о возможных причинах 

такого достаточно громкого успеха ПСВА), сочетающиеся с готовностью посвятить много времени 

работе на добровольной основе для обдумывания и создания ПС, для совместной работы с 

другими членами Исполнительного комитета и ресурсной команды. По мнению оценщика, такое 

положение должно рассматриваться, скорее как исключение, подтверждающее правило: 

концентрация сил и энергия, уделяемая ПСВА лидером сообщества, необходимы для его 

развития, однако вывод заключается в том, что для руководителя исполнительного комитета это 

не должно быть нормой практики. Это не характерно ни для одного из двух других сообществ, где 

больше полагаются на ресурсные команды. Например, опыт ПСБ указывает на трудности, 

связанные с поиском руководителя, имеющего желание и время заниматься этой задачей.  

177. Структура технической поддержки нуждается в установлении баланса между 

сотрудниками, занимающимися именно этими вопросами,  и сотрудниками, работающими по 

совместительству: В то же время чрезвычайно важно привлекать доноров, которые хорошо 

знакомы с проблемами управления государственными ресурсами в регионе и консультирующие 

ПС. Члены сообществ подчеркивали важную роль поддержки ПС со стороны Мирового Банка (и  

ОЭСР для ПСВА) путем взаимодействия при проведении исследований, выполнении 

операционной работы и создании новых знаний в области УГФ. 

Вставка 5:  Почему ПСВА является более продвинутым сообществом? 

ПСВА не только лучше взаимодействует как сетевое сообщество со своими членами, чем два других ПС, в 

среднем, участники опроса по этому сообществу дали высокую оценку удовлетворения более активным 

участием, желанием платить членские взносы и оценили учебный процесс выше, чем респонденты других 

сетей. В интервью члены ПСК и ПСБ  говорили о том, ПСВА является «лидером, образцом и примером для 

подражания». 

Ниже мы суммируем некоторые факторы, которые, по нашим данным, способствовали успеху данного ПС: 

ПСВА проводило мероприятия чаще и активнее, чем другие ПС. Оно являлось сторонником меньшей 

численности членов (у них самый короткий  список контактов из всех трех сообществ) и меньшего числа 

участников мероприятий. 

Многие участники опросов подчеркивали, что ПСВА хорошо функционирует, потому что сосредотачивает 

свою деятельность на более узкой сфере и более точно определяет образцы передовой практики. Оно 

активно работает  и создает специфические продукты и, вероятно, в конечном итоге, могло бы 

функционировать как профессиональная ассоциация, а не просто как практикующее сообщество.  Хотя 

признается вклад создаваемых продуктов под маркой PEMPAL в устойчивость сети, однако члены других 

сообществ не видят, как этот опыт мог бы быть распространен на другие практикующие сообщества.  

Качество управления в ПСВА представляется важным фактором: Председатель Исполнительного комитета 

сообщества очень активно, по-инновационному подходит к развитию практикующих сообществ. Его 

энтузиазм передается всем остальным членам лидерской группы, представляющим собой орган с высоким 

чувством ответственности за сеть. Это оказало благотворное влияние на деятельность ПСВА в регионе, 

создав положительные стимулы для работы в комитете. 

Третьим фактором является качество оказанной первоначальной технической поддержки – это тоже 

подчеркивается в оценочном докладе за 2008 год. Основная техническая поддержка, связанная разработкой 

плана деятельности, оказанная Мировым Банком и дополненная помощью InWent, была направлена на 

развитие сообщества и усовершенствование деятельности ПС с целью повышения его эффективности. 
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Оказываемая неденежная помощь со стороны OЭСР/Sigma для поддержки технического контента также 

является одним из факторов такого успеха. Постоянное внимание в планах работы ПС  вопросам  о том, 

как сформировать из ПС  устойчивую структуру, является свидетельством такого заблаговременного 

стратегического мышления.  

Такое мышление транслировалось в деятельность по решению проблем, представляющих общую 

обеспокоенность для сообщества – и об этом можно судить по протоколам заседаний ПС и Руководящего 

комитета – вопросам качества членства и участия в проводимых мероприятиях. Точно также большое 

внимание уделяется развитию направлений деятельности сообщества, его будущему как 

институциональной структуры (часто упоминается понятие профессиональной ассоциации), а также путям 

и механизмам получения помощи для развития ПС со стороны представителей политических кругов, а 

также для проведения реформ в области внутреннего аудита в странах-членах.  

И конечным фактором является то, что ПСВА как сообщество осуществило значительные инвестиции в 

создание новых знаний. Иными словами, его деятельность касалась не только обмена знаниями между 

членами сообщества или создания форума, где члены сообщества могли взаимодействовать со 

специалистами и представителями международных структур, пропагандирующих успешные истории. Это 

активно претворяется путем внешнего использования продуктов (пособие, программа обучения и 

сертификации) странами-членами, которые могут носить марку PEMPAL. 

Однако команда поддержки ПСК подчеркивает, что успешная история деятельности ПСВА не может быть 

поддержана по многим аспектам, по которым работают  два других сообщества. Например, ПСК 

использует совершенно иной подход: его семинары носят тематический характер и посещаются большим 

числом участников других семинаров и привлекают большее число разнообразных специалистов, чем 

предусмотрено тематическими семинарами за счет более обширной тематики. Более широкие задачи, 

возможно, затрудняют определение тех результатов, которые определяются в рамках структуры оценки 

измерения оценки, но необходимо, чтобы они соответствовали подгруппам, которые они обслуживают.  

Что представляет собой PEMPAL и что представляют собой практикующие 

сообщества? 

178. Необходима большая согласованность точек зрения: Как уже указывалось в дискуссии, 

посвященной управлению сетью (см. стр. 19), большая согласованность целей между участниками 

будет полезна как для всей сети в целом, так и для  каждого отдельного члена ПС. Для 

основателей PEMPAL сеть являла собой эксперимент в области взаимного обучения: были 

созданы три практикующих сообщества, которые затем развились  каждое в том направлении,  

которое выбирали основные члены сообщества. Из всего этого процесса был извлечен урок 

относительно различий в целях и выбираемых путей их достижения. До настоящего времени  

такой свободный подход пошел на пользу сообществу. Однако возникает вопрос, до какой 

степени должны быть согласованы цели сообщества, понятен механизм достижения этих целей, а 

также, по каким критериям должна быть произведена оценка, кем и с какой целью.  Если для 

сообщества в целом более-менее ясно, какие ставятся цели, что значит быть сообществом для 

достижения этих целей, какие устанавливаются временные рамки для возврата инвестиций, 

вложенных в создание сети, и каковы средне- и долгосрочные цели развития и пути их 

достижения, то для лиц, принимающих решение, это может стать основой для принятия решений 

по ключевым вопросам и воспрепятствовать разработке узко специфичных планов работы, 

определяющих стратегические решения в сети. 

3.2.4 Заключительный раздел: насколько хорошо взаимодействует сеть? 

179. Со времени оценочного доклада за 2008 год сетевое сообщество PEMPAL значительно 

укрепилось: Руководящий комитет работает более эффективно, его охват шире, сеть имеет 

больше ресурсов, мероприятия проводятся гораздо чаще, и в них участвует больше стран и 

индивидуальных участников, охваченных сетью. В таких сообществах, как ПСВА и ПСК это 
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выражается в лучшем взаимодействии: в частности, ПСВА сформировало сильную сеть, где члены 

взаимодействуют друг с другом в промежутках между мероприятиями, такой процесс стал 

возможным благодаря созданию странички на сайте Wikispace.  

180. Для сетевых сообществ ПСК и ПСБ частая ротация участников мероприятий PEMPAL , как 

представляется, имеет скорее отрицательный эффект, чем для ПСВА, которое попыталось 

урегулировать это путем того, как привлекаются страны при планировании мероприятий. С точки 

зрения оценочных данных это может быть продемонстрировано большим числом «сторонних» 

членов сети при проведении анализа деятельности по сравнению с результатами ПСВА, даже с 

учетом того, что карты контактов ПСБ и ПСВА менее полными.  

181.  В то время как частая ротация участников сети представляет собой причину для 

обеспокоенности, важно также подчеркнуть, что (i) по всей видимости, это, всегда будет являться 

частью динамического развития PEMPAL, так как в самих странах-членах происходит текучка 

кадров, и страны сами хотят определять, кого посылать для участия в мероприятиях в 

соответствии с заявленной темой и (ii) было бы гораздо полезней  сосредоточить внимание на 

размерах основного костяка участников – т.е. группы членов, которые более активно вовлечены в 

работу сети, чаще принимают участие в мероприятиях и установили контакты друг с другом -  

насколько он возрастает, чем концентрироваться на ротации и (iii) быть реалистом относительно 

того, как много таких членов могут быть членами молодой сети. Если применить такую оценку к 

данным обследования, информации, полученной от членов и в ходе опросов, то можно сказать, 

что и в ПСВА и ПСК сообщества действуют. Несмотря на период некоторого спада активности, ПСБ 

имеет ядро членов, которые посещают мероприятия, начиная с 2006 года, и которые 

воспринимают свое практикующее сообщество как сеть.  

182. В целом результаты показывают, что в течение анализируемого периода PEMPAL сделал 

значительный прогресс с точки зрения достижения устойчивости сообщества. Основной частью 

такой устойчивости и одновременно угрозой является высокая степень различий внутри сети. 

Важно, чтобы стратегия как ПС, так и PEMPAL активно рассматривала проблемы различий. 

Аналогичным образом сеть можно было бы укрепить путем продуманного привлечения 

представителей политических кругов. 

183. Однако успехи, достигнутые на пути устойчивого развития сети, различны у разных ПС. 

ПСВА  успешно развивалось по большинству аспектов, оценивавшихся  в 2008 году,  оно успешно 

продвинулось на пути становления самостоятельной структуры. ПСК предложило своим членам 

более частое проведение обучающих мероприятий и, судя по данным опросов, сформировало 

ядро заинтересованных и вовлеченных членов, в частности, в странах Центральной Азии. ПСБ 

восстанавливается после периода своей бездеятельности, но в настоящее время отстает по 

уровню, которого оно достигло при создании функциональной обучающей сети. 

184. Движение на пути устойчивого развития PEMPAL будет подкреплено дальнейшим 

выделением ресурсов и укреплением механизмов оказания технической поддержки 

практикующим сообществам. В рассматриваемый период ресурсные команды сыграли важную 

роль в создании сети и, вероятно, в будущем это движение продолжится. Однако сами команды 

еще не в полной мере обеспечены ресурсами: при согласовании количества проводимых 

мероприятий и стоимости поддержки для их проведения в рамках выделяемого бюджета, 

PEMPAL смогло бы извлечь выгоду от увеличения бюджета на расширение поддержки сетям.  
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185. Если PEMPAL должно быть устойчиво как самостоятельная структура, ему потребуется 

большее число специалистов, оказывающих целенаправленную поддержку сообществу. Кроме 

того, если  PEMPAL вместе с  практикующими сообществами, входящими в его состав, станет 

самостоятельной структурой, оно сможет получить пользу от расширенного ядра специалистов, 

оказывающих ему поддержку, как штатные сотрудники, работающие на полную ставку, которые 

будет заниматься вопросами PEMPAL, качества обучения в сообществе и влияния на страны и 

структуры в регионе. 

186. Стратегические решения, касающиеся направлений деятельности сообществ, должны 

быть подкреплены большей согласованностью точек зрения относительно характера, целей и 

путей их достижения сообществом  PEMPAL.  Как раз настало время для сети начать процесс 

всестороннего и стратегического развития на основе участия.  

3.3 Достигнута ли стратегическая цель PEMPAL? Учатся 
ли члены сообщества друг у друга? В какой степени? 

187. В структуре оценки достижение стратегической цели PEMPAL определяется уровнем 

обучения членов друг у друга. В данном разделе доклада мы представляем и обсуждаем (i) 

данные об обучении индивидуальных членов и (ii) применения полученных знаний для оказания 

влияния на реформы в области УГФ на уровне страны. Третьим аспектом обсуждения является 

актуальность сообщества PEMPAL. Были изучены три вопроса: 

 Каковы масштабы обучающего процесса, какие формы он принимает и насколько 

эффективным он является? 

 Какие существуют доказательства того, что деятельность PEMPAL способствует 

изменениям на уровне страны в практической реализации реформы УГФ? 

188. Результаты структуры оценки 2011 года на уровне стратегических целей представлены 

Таблице 14:  Достижение стратегической цели сети.  Из этих данных видно, что PEMPAL 

сохраняет свое влияние на ход реформ в странах, даже если такое влияние менее успешно с точки 

зрения возможности отдельных участников влиять на процесс реформ. Как обсуждалось в 

докладе, (i) это зависит от того, кто участвует в проведении мероприятий сети и (ii) невозможность 

повлиять на реформы не должна принижать качество учебного процесса.  

3.3.1 Где оказывает влияние процесс  обучения PEMPAL? 

189. Меньшая по сравнению с 2008 годом часть участников обследования за 2011 год указала 

на то, что они уже воспользовались знаниями, приобретенными благодаря обучению, 

проводимому PEMPAL, для подготовки, рекомендации или реализации реформы в области УГФ в 

своих странах. В рамках сети PEMPAL 31% опрошенных указал на то, что воспользовался 

ресурсами сети, включая 13% респондентов ПСК (по сравнению с 56% в 2008 году), 45% 

респондентов ПСВА (по сравнению с 78%) и 25% опрошенных ПСБ (по сравнению с 31%). Как и в 

2008 году, никто из респондентов не указал, что, вряд ли воспользуется в будущем знаниями, 

полученными таким образом.  

Таблица 13: Воспользовались ли вы или намереваетесь воспользоваться знаниями, 

полученными благодаря PEMPAL, для разработки, предложения или реализации реформ в 

области УГФ? 
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Процентное 
изменение доли 
положительных 

ответов  

Год  Да  
Нет, но в 
будущем 

возможно 

PEMPAL -24 
2008 55% 45% 

2011 31% 69% 

ПСК 
  

-42 
2008 56% 44% 

2011 13% 87% 

ПСВА 
  

-32 
2008 78% 22% 

2011 45% 55% 

ПСБ 
  

-6 
2008 31% 69% 

2011 25% 75% 

190. Тогда как улучшенные результаты деятельности ПСБ кажутся несопоставимыми с другими 

результатами обследования и опросов, показывающих отставание ПСБ от других ПС, они 

согласуются с результатами, представленными на Рис. 3: Участие и повторное участие в 

PEMPAL, где показана более высокая степень повторного участия ПСБ по сравнению с ПСК или 

ПСВА. 

191. Основываясь на результатах интервью, уменьшение доли респондентов, которые могли 

воспользоваться знаниями, полученными благодаря сети PEMPAL,  для оказания влияния на ход 

реформ в области УГФ зависит от того, что (i) не все члены могли влиять на ход реформ, даже если 

они получили знания как отдельные участники и (ii) для большей части участников мероприятий 

PEMPAL это было одноразовое событие и (iii) наблюдается определенное различие в уровне 

развития стран и в содержании деятельности PEMPAL. 
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Таблица 14: Достижение стратегической цели PEMPAL в 2011 году 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ И ИНДИКАТОРЫ 
Члены ПС сети PEMPAL учатся друг у друга 

Цели Соответствующие показатели и предпочитаемое изменение направления в 
соответствующих случаях 
Временные рамки указаны с момента проведения последней оценки, если не 
установлено иное 

 

Члены ПС учатся друг у 
друга 

 
 
1. Ни одна страна-участница ПС и никто из отдельных участников не указал, что 

воспользовался опытом, приобретенным в ПС при подготовке, предложении или 
реализации реформ в области УГФ в своих странах 

 
 
 
2. Не отмечалось никакого вклада со стороны индивидуальных контактов в рамках ПС в 

работу веб-сайта PEMPAL, в проведение мероприятий, организованных ПС, и 

в обучающие ресурсы сети, равно как и не оказывалась техническая помощь 

другим странам-участницам 
 

3.  Разработка (для ПС по внутреннему аудиту и казначейству)  и процент выборки 
стран,  использующих разработанные ПС или существующие инструменты 
сопоставительного анализа 

ПСБ ПСК ПСВА 

25% (отдельные 
участники, 31% в 2008 
году)  
6 стран (по сравнению с 
3 в 2008 году)  
Нет отрицательных 
ответов 
 
Дополнить 
7 (2007)  
 
Дальнейшее 
использование 
сравнительного 
анализа PEFA  

13% (отдельные 
участники, 56% в 2008 
году) 
6 стран (4 в 2008 году) 
 
Нет отрицательных 
ответов 
 
Дополнить 
 
Дальнейшее 
использование 
сравнительного 
анализа PEFA  
Сопоставительный 
анализ деятельности 
казначейства с 
применением  
сравниваемых 
статистических данных 

45% (отдельные 
участники, 78% в 2008 
году) 
7 стран (7 в 2008 году) 
 
Нет отрицательных 
ответов 
 
Дополнить 
11 (2007) 
 
Руководство по 
внутреннему аудиту и 
тренингу и программа 
сертификации 
Дальнейшее 
использование 
сравнительного 
анализа PEFA  
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192. Использование знаний, полученных в рамках сети PEMPAL большей частью 

респондентов обследования из бывших советских республик, находящихся за пределами 

центрально-азиатского региона:  Сопоставление ответов по субрегионам и по показателю 

административной традиции  показывает, что число респондентов из стран, находящихся вне 

региона ЦА, но из бывших советских республик, которые смогли применить знания, 

полученные благодаря PEMPAL, выше, чем для любой другой комбинации респондентов, а 

именно: (i) респондентов из бывших советских республик  и (ii) респондентов из стран, 

находящихся за пределами ЦА и не являющихся бывшими советскими республиками. С другой 

стороны, число респондентов из последней группы, которые могли применить знания, 

приобретенные благодаря PEMPAL, самое низкое.  

Таблица 15: Доля респондентов, указавших, что они уже получили знания в рамках сети 

PEMPAL, по субрегионам и по показателю административной традиции 

 
Центральная Азия 

Не относящиеся к 
Центральной Азии Всего 

Бывший СССР 29% 43% 38% 

Не входившие в состав 
бывшего СССР - 25% 25% 

Всего 29% 32% 31% 

193. Это соответствует результатам интервью,  за исключением Центральной Азии, которая 

несколько отстает: к странам, указавшим, что могут воспользоваться знаниями, полученными 

благодаря PEMPAL, относятся: Украина, Молдова и Грузия. Однако все респонденты из стран 

Центральной Азии указывали, что знания, полученные в рамках сети PEMPAL, влияют на их 

точку зрения по поводу реформ. Респонденты из стран, которые  отмечали, что поскольку 

отдельные участники, посещавшие мероприятия PEMPAL, получали пользу, но вряд ли PEMPAL 

сможет напрямую повлиять на ход реформ, были из стран, не относящимся к бывшим 

советским республикам. 

3.3.2 Актуальность ПС для своих членов 

194. Большинство респондентов ПСК считают, что ПС очень актуально и актуально:  

Обследование также показало, что думают респонденты об актуальности PEMPAL для их 

профессиональной деятельности. В ПСК отмечается самое большое число респондентов, 

которые думают, что деятельность ПС соответствует их работе (99%), а также лишь здесь 

имеются респонденты, которые считают, что ПС не имеет отношения к их деятельности (см. 

Приложение 16). Всего 86% респондентов ПСВА ответили, что PEMPAL является актуальным 

или очень актуальным для их работы, и 76%  - в ПСБ. 

195. Деятельность PEMPAL актуальна для всех респондентов: ПС, в среднем, наиболее 

актуальны для респондентов из бывших советских республик за пределами Центральной 

Азии и менее актуальны для респондентов из Центральной Азии. Когда средние ответы 



Оценка деятельности сообщества PEMPAL, 2011 год 

 

 Основной отчет 70 | Страница 

 

подсчитывались в разрезе ПС 14, регионов и административной традиции, выяснилось, что 

среди респондентов из бывших советских республик за пределами центрально-азиатского 

региона самый высокий балл был выставлен ПСВА. В рамках ПС именно сочетание данных с 

разбивкой по регионам и административной традицией определило самый высокий балл 

актуальности ПС. В то же время респонденты из бывших советских республик в странах 

Центральной Азии среднем указали на более низкую актуальность PEMPAL для их работы. Тем 

не менее, следует отметить, что средний балл по всем подгруппам выше 2, что соответствует 

значению «соответствует в некоторой степени». 

Рисунок 15.  Средний отклик: актуальность в разрезе по ПС, региону и в силу 

административной традиции 

196. В анализе исследованы 

причины того, почему деятельность 

PEMPAL воспринимается как 

неактуальная. Следует заметить, 

объем выборки по данному вопросу 

невелик (17 ответов), поскольку в 

первоначальном раунде ответов 

респондентов не просили заполнять 

вопросник, если они не указывали, 

что деятельность PEMPAL 

неактуальна для них. Такое положение вещей изменилось в последующем раунде, поскольку  

в двух случаях респонденты не обсуждали изменение странички опроса, связанное с 

пропущенным вопросом и поэтому не заполняли анкету. Следующих респондентов просили 

ответить на вопрос независимо от  того, указывали ли они на актуальность или неактуальность 

PEMPAL.  

197. Различия в содержании подходов стран/в  уровне их продвинутости и обсуждения в 

рамках PEMPAL часто являются причиной, почему PEMPAL считается неактуальным. На 

графике ниже показана доля респондентов, разбитых на группы, выбравших показатель 2 и 

выше по шкале от 1 до 5, где показатель 1 характеризует  сильное несогласие, а 5  сильное 

согласие с каждым утверждением, почему их ПС не актуальны для них. Необходимо отметить 

группировку «ответов» в соответствии с различиями в подходах и разницей между уровнем 

технического развития стран и обсуждением в рамках ПС.  

  

                                                           

14
 Где 1 означало бы «неактуально», 2 – «актуально в некоторой степени», 3 – «актуально» и 4 – 

«актуально в высшей степени». 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

I am not interested in building 
relationships with colleagues in my 

region 

PEMPAL and/or the COP does not 
provide sufficient resources for me 

to draw on 

The topics covered do not relate to 
the issues about which I have 

questions 

The topics covered do not relate to 
the issues my organisation is 

interested in 

There is a big difference between 
the approaches advanced in 

discussions in my COP to relevant 
topics and the approach my … 

There is a big gap in the stage of 
reform my country is at, and 

discussion in COP events – my 
country is more advanced 

There is a big gaps in the stage of 
reform my country is at, and 

discussion in PEMPAL events – my 
country is less advanced 

I find the quality of discussions low 
and materials not useful 
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Рисунок 16.  Причины с разбивкой по ПС, регионам и административной традиции, 
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Рисунок 17. Мотивы для определения актуальности PEMPAL для респондентов, 

средний показатель по группам 
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202. Взаимоотношения с коллегами оцениваются высоко: Высокий или самый высокий 

балл для всех групп выставлен за способность взаимодействовать с коллегами региона в 

случае необходимости.  

203. Респонденты ПСВА подчеркивали очень высокую степень согласия в области причин, 

тогда как респонденты из Центральной Азии показали самую низкую степень. 

204. Результаты оценки ПСК выявляют в среднем самые большие различия между 

респондентами, в частности, с респондентами, подчеркивающими, что полученным знания о 

том, как осуществляется управление функцией в регионе, является гораздо большей причиной 

актуальности ПС, чем изменение способа мышления в их организациях. У респондентов из 

стран, не входящих в состав бывшего СССР, отмечается та же модель. 

205. В ПСБ для респондентов из Центральной Азии и респондентов из стран бывшего СССР 

возможность поделиться полученными знаниями со своей организацией получила в среднем 

самую высокую оценку. Для респондентов из Центральной Азии информация о других странах, 

возможность устанавливать отношения и возможность менять подход в своих организациях 

явились важными причинами актуальности PEMPAL, по сравнению с другими причинами, за 

исключением возможности обмена опытом и информирования коллег из своих организаций.  

3.3.3 Механизмы обучения 

206. Ответы на вопросы интервью соответствуют результатам обследования. 

Опрашиваемые в ходе интервью респонденты указывали на то, как участие в сети PEMPAL 

оказалось полезным для их стран: 

 Ценность изучения опыта проведения реформ в других странах. Респонденты 

подтвердили высокую значимость знания того, как другие страны претворяли 

подобные реформы.  

 Важность обучения заключается не в теории реализации реформы в области УГФ или 

в абстрактных подходах, а в практическом воплощении реформ в других странах. 

Большинство респондентов из стран говорили, что они приобретали знания, прежде 

всего, не из теорий о том, что происходит в странах (это можно узнать из других 

источников), а путем обмена практическим опытом на пути осуществления реформ или 

управления обычной деятельностью в области УГФ.  И хотя такие знания касались того, 

что срабатывало в других странах, было также полезно узнать и о допущенных 

ошибках. Респонденты говорили о том, что разработка документов по 

предполагаемым реформам является относительно несложной задачей: самым 

трудным является внедрение реформ. PEMPAL предоставляет возможность задавать 

вопросы типа: как велико ваше подразделение; где оно находится; как вы содействуете 

работе министерств; как вы добиваетесь эффективности отчетности.  

 PEMPAL – это форум для получения советов.  Например, в ПСВА в повестке дня 

включается возможность принимающей стране сделать презентацию системы 

внутреннего аудита страны. Это дает возможность показать прогресс, достигнутый  

данной страной, также это является форумом, на котором другие страны-участницы, 

ресурсная команда и приглашенные эксперты обсуждают систему страны и дают свои 

рекомендации. Респонденты стран, в которых организовывались мероприятия, 

подчеркивали, что такая практика весьма ценна. Например, для Молдовы было весьма 
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полезным услышать рассуждения по поводу планов страны, она затем 

скорректировала свою стратегию с учетом результатов проведенной дискуссии.  

 Ознакомительные поездки и двусторонние обмены дают возможность углубить 

взаимодействие: Образовательный процесс, проходящий при проведении 

всеохватывающих совещаний, не ограничиваются только посещаемой страной: 

респонденты считают очень ценной возможность исследовать систему страны и 

подробно пообщаться по поводу проведения реформ в стране. Ценность двусторонних 

обменов состоит в том, что имеется возможность задать конкретные вопросы, которые 

можно рассмотреть очень подробно: на пленарных заседаниях время для проведения 

таких обсуждений ограничено. 

 Также ценны знания о системах стран, находящихся на более продвинутом этапе 

развития: Члены подчеркивали ценность получения возможности ознакомиться с 

системами развитых стран благодаря ресурсам, реализуемым в ходе мероприятий или 

ознакомительных поездок. Это служит как бы эталоном для оценки рекомендаций, 

который они получают, и собственному прогрессу, равно как и с ознакомлением с 

деятельностью коллег в регионе. 

 Члены сети говорили о результатах, касающихся как ценности установления 

разветвленных контактов, так и получения знаний об  опыте других стран. Эти 

контакты устанавливаются со своими коллегами в странах региона, а проведение 

мероприятий предоставляет им возможность встретиться с экспертами из других 

организаций, как Мировой Банк, МВФ, а в случае ПСВА, то с представителями ОЭСР и 

Институтом по подготовке внутренних аудиторов. Для многих должностных лиц 

PEMPAL является основной, если не единственной, возможностью создать такую сеть 

профессиональных связей. Такие связи ценны, когда возникают проблемы или когда 

проводятся реформы.   

 PEMPAL дает возможности для размышлений. Многие респонденты говорили о своей 

рабочей нагрузке, о том, как все время уходит на выполнение повседневных задач. 

Посещение мероприятий, организованных PEMPAL, дает возможность поразмышлять, 

установить контакты с людьми и поговорить о тех системах, в которых они работают.  

 Участники различных стран берут то, что им понадобится для применения в своей 

собственной стране: Респонденты подчеркивали, что, несмотря на то, что условия в 

странах различны, что обусловлено их размерами, ходом реализации реформ, 

административными традициями, культурой и экономическими проблемами, они 

способны отобрать некоторые элементы, заимствованные из опыта других стран, и 

перенести их, адаптируя к условиям своей страны. Один из респондентов из страны с 

передовой системой говорил, что даже если дискуссии в рамках PEMPAL не влияют по 

большей части на проведение реформ, но в ходе каждого мероприятия 

развертывается, как минимум, одна ценная дискуссия или детальное ознакомление, 

которые можно применить у себя в стране.  

 Полезные сравнительные статистические данные: Участники подчеркивали ценность 

сравнительных статистических данных, подготовленных ПСК на основе анализа, 

проведенного накануне встречи в Кишиневе: это позволило им определить, где они 

находятся с точки зрения проведения реформ относительно других стран региона. В 

настоящее время Мировой Банк спонсирует сопоставительный анализ PEFA и другие 

оценки в регионе ЕЦА, которыми PEMPAL надеется воспользоваться для наполнения 
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планов работ ПС и которые смогут стать чрезвычайно полезным дополнением к 

обучающим ресурсам сети.  

 PEMPAL предоставляет большие возможности участникам в осуществлении реформ в 

области УГФ. В странах-участницах PEMPAL требуется проведение серьезных реформ, 

официальные лица сталкиваются с огромными проблемами, о которых у них порой не 

хватает достаточно знаний. Хотя они и могут полагаться на консультантов, но 

последние зачастую консультанты предлагают модели, с которыми они уже знакомы. 

Сами участники стран чувствуют, что благодаря PEMPAL и полученным знаниям о 

ситуации в регионе они получают возможности консультироваться с экспертами. 

PEMPAL помогает наращивать уверенность участников в ведении обсуждений с 

внутренними и внешними партнерами о реформах и обсуждать, что они считают 

правильным для усовершенствования системы.  

207. Открытость обменов в рамках PEMPAL имеет дополнительную значимость для 

участников: Респонденты из стран и ресурсной команды указывали на то, как условия 

деятельности PEMPAL способствуют открытому обмену на основе растущего доверия между 

ядром основных участников. Такая близость и доверие настраивают определенный тон 

проведения встреч, облегчая их для новичков и побуждая их следовать примеру опытных 

участников.  

208. Обучение в промежутках между мероприятиями поддерживается благодаря 

интерактивным ресурсам: Большинство респондентов из стран говорили о том, что они 

активно пользуются веб-сайтом для получения материалов.  Возможность иметь, в случае 

необходимости, он-лайн доступ к презентациям весьма важна. Wikispace ПСВА также 

используется участниками для связи с коллегами из других стран, когда Министерство 

финансов сталкивается с какой-то конкретной проблемой. Например, Молдова указывала на 

обращение к Wikispace для получения документации и контактной информации своих коллег в 

Косово для запроса о децентрализации управления финансовыми ресурсами.  

209. Качество письменного и синхронного перевода является важным для обеспечения 

эффективного обучения. В то время как СEF сообщает о том, что всегда работает с группой 

переводчиков, которые хорошо знают терминологию из области публичных финансов и 

которые со временем наработали опыт проведения дискуссий в рамках PEMPAL и ПС, качество 

перевода все еще остается проблемой для русскоговорящих участников. И хотя никто из 

опрошенных не говорил, что перевод осуществлялся на высоком уровне, многие все же 

подчеркивали, что иногда качество перевода вызывало разочарование.  В конце презентаций 

у русскоговорящих участников оставалось много вопросов по проблемам, касающимся смысла 

перевода: это влияло на восприятие дискуссий и на их способность участвовать в них. 

Русскоговорящие респонденты также выразили желание, чтобы большинство мероприятий 

проводилось на русском языке, а перевод осуществлялся на другой язык.  

3.3.4 Мнения старших должностных лиц 

210. Все опрошенные старшие должностные лица и заместители министров дали 

положительную оценку значимости PEMPAL для своих стран и всего региона. Основой для 

такой оценки является возможность обучаться на опыте других стран, которые реализуют или 
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уже реализовали аналогичные реформы и которые сталкиваются с аналогичными 

трудностями. И это касается не только разработки, но и имеет предупредительный характер: 

страны узнают об ошибках, допущенных другими странами, и могут избежать их повторения. 

Важно также то, что им нет необходимости «изобретать велосипед» в области проведения 

основных реформ и улучшения всей системы. 

211. Старшее должностное лицо из Хорватии подчеркнуло, что поскольку Хорватия сильно 

продвинулась в области реформ  УГФ, влияние PEMPAL на реализацию текущей реформы 

ограничено. И такое воздействие ограничено потому, что не обязательно именно те,  кто 

продвигает реформы в Хорватии и посещают мероприятия PEMPAL, а скорее большие выгоды 

от участия получают в качестве отдельных участников должностные лица нижнего уровня, 

которые имеют ограниченное влияние на ход реформ.  

212. Большую ценность имеет возможность проводить мероприятия PEMPAL на своей 

территории: Заместитель министра финансов Казахстана высоко оценил возможности 

организовать в своей стране мероприятия в рамках ПСК.  Это не только дает возможность 

Министерству финансов оценивать развитие своей системы сквозь призму опыта других стран, 

но и предоставляет возможность поделиться успехами и опытом. В результате на семинаре 

представители из Кыргызской Республики и Таджикистана выразили заинтересованность в 

прохождении обучения, предложенного Казахстаном, что было бы невозможным без 

проведения мероприятия PEMPAL.  Украина подтвердила высокую значимость участия 

рядовых членов  в специальных заседаниях, посвященных конкретным странам.  

213. Значимость заключается не только во влиянии, оказываемом на реформы, но и в 

обеспечении участия в форумах отдельных членов. Другие официальные лица также 

подчеркивали, что значимость PEMPAL заключается не только в информировании стран о 

реформах, но и просто в участии специалистов. Со временем PEMPAL накопил опыт 

специалистов-практиков путем обучения и создания платформы для ведения диалога по 

обмену опытом. Это поднимает дух служащих и стимулирует их вовлеченность в работу, 

которую они выполняют. Простые контакты между коллегами трансформируются в создание 

сети, ценность которой будет хотя бы частично измерена в будущем.  

214. Темы, охватываемые PEMPAL, в высокой степени соответствуют направлениям 

реформ в странах. Старшие должностные лица подчеркивают высокую степень актуальности 

направлений деятельности ПС в рамках PEMPAL: реализация реформ в области комплексного 

управления финансовым обеспечением представляет собой общую проблему; разработка и 

внедрение функциональной программы бюджетных систем является основной темой всех 

бюджетных структур; общей проблемой является также поворот в сторону реформирования 

системы проведения внутреннего аудита с учетом фактора риска. Работа ПСВА по разработке 

методических указаний относительно основ, условий и подготовки специалистов по 

внутреннему аудиту в самой системе представляется чрезвычайно актуальной и важной. 

215. Тем не менее,  деятельность PEMPAL должна быть расширена и включать больше 

специалистов из Министерств  финансов. Некоторые старшие должностные лица указывали, 

что значимость PEMPAL могла бы быть усилена, если бы сообщество функционировало как 

сеть Министерств финансов, в рамках которой функционировали бы ПС. Поскольку система 

УГФ функционирует как полностью интегрированная система, другие подсектора этой системы 
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могли бы воспользоваться возможностью получения знаний от других стран региона и 

развивать свои сети. Тогда PEMPAL мог бы быть использован в качестве механизма, 

стимулирующего дискуссии между подсекторами системы УГФ на уровне страны, что 

чрезвычайно помогло бы странам перенести их опыт на всю систему.  

216. Ценным также было бы расширение деятельности в страны за пределами региона. 

Два старших должностных лица обозначили потребность сети в том, чтобы ее члены могли бы 

перенять опыт развитых стран. Чем длиннее период проведения реформ, чем богаче опыт  

этих стран, тем ценнее окажутся перспективы для стран-членов PEMPAL.  

3.3.5 Показательные примеры влияния деятельности PEMPAL 

217. Как подчеркивалось в структуре для проведения оценки, cуществует масса 

показательных примеров того, как деятельность PEMPAL влияет на ход реформ в странах, 

несмотря на сокращение численности отдельных участников, которые сообщают о том, что 

они воспользовались знаниями, приобретенными благодаря PEMPAL, для разработки или 

реализации реформ.  

218. Респонденты-представители стран, ответившие на вопросы во время интервью, смогли 

привести примеры того, как они обмениваются полученными знаниями со своими 

организациями или коллегами. Это происходит как на формальном (путем представления 

отчетов или презентаций высшему руководству) или неформальном уровне путем обмена с 

коллегами материалами и обсуждения мероприятий и их содержания.  

219. Примеры обмена знаниями были собраны при проведении оценки путем 

обследования, путем опроса респондентов с просьбой привести конкретные примеры и путем 

комментариев,  полученных от участников мероприятий, в ходе проведения обследования 

после проведения мероприятий. Вот эти примеры: 

220. Работа, предпринятая ПСК по проблемам в области интегрированного управления 

финансовыми системами и другим темам, связанным с ними, оказала влияние на целый 

ряд стран, проводящих реформы в этой области и в области бухгалтерского учета и 

отчетности. 

 Грузия откорректировала свой подход к развитию информационных систем 

управления финансами. Вначале страна планировала осуществлять закупки 

стандартных пакетов, но, переняв опыт других стран относительно значимости 

развития на долгосрочной основе внутренних систем и их адаптации к конкретным 

нуждам и ходу реформ в стране, решение было изменено. Опыт показывает, что этот 

путь в долгосрочной перспективе лучше, даже если приходится сталкиваться со 

значительными трудностями. 

 PEMPAL оказал существенное влияние на внедрение информационной системы 

управления финансами обеспечением в Армении: и хотя это не являлось первичным 

направлением при принятии решения о переходе на электронный финансовый 

контроль и учет, возможность вовлечения стран региона в эту сферу деятельности 

помогла стать сделать направление приоритетным.  

 Таджикистан прислушался к рекомендациям, полученным по итогам встречи членов 

ПСК в Душанбе в 2010 году по поводу усовершенствования плана счетов.  
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 Кыргызская Республика воспользовалась примерами и знаниями, полученными после 

проведения мероприятия в Душанбе в 2010 году, чтобы провести интеграцию 

бюджетной классификации с планом счетов. 

 Молдова воспользовалась  выводами по результатам проведения семинара у себя, 

чтобы определиться с разработкой собственной комплексной системы управления 

финансовым обеспечением и других сопутствующих реформ. Она также 

воспользовалась конечными итогами душанбинского семинара для разработки 

бюджетной классификации и плана счетов.  

 Молдавские специалисты, посетившие семинар в Любляне по управлению денежными 

средствами, использовали полученные знания при проведении соответствующих 

реформ.  

221. Многие страны отмечали, как их членство в ПСВА помогло и ускорило продвижение 

на пути перехода от ревизионных систем к системам проведения внутреннего аудита на 

основе оценки риска. В частности,  страны, которые в долгосрочной перспективе 

предполагают вступление ЕС, и для которых требования внедрения внутреннего аудита 

является обязательным, указывали на высокую значимость своих контактов с коллегами, 

которые уже приступили к проведению таких реформ.  

 Переход Албании к  стратегии подготовки внутренних аудиторов в значительной мере 

будет основан на использовании  модели ПСВА по проведению обучения и 

сертификации, которая обсуждалась при проведении соответствующих семинаров 

ПСВА. Эта страна воспользуется этим как основой для развития новой стратегии 

проведения тренингов.  

 Украина позаимствовала у Хорватии опыт, касающийся деятельности и создания 

внутренней структуры по гармонизации; он будет направлен на усвоение уроков и 

воспроизведение соответствующих аспектов по мере укрепления собственного 

потенциала. Разработка стратегии обучения со сроком реализации в 2011 году была 

также разработана с учетом стратегий других стран в рамках ПСВА. 

 Когда Молдова решила ввести у себя систему внутреннего аудита на основе оценки 

риска, у нее не было никакого опыта и знаний в этой сфере.  Конечно, международные 

эксперты оказывают консультационные услуги, и таких экспертов много, но 

гармонизация полученных советов и определение правильной последовательности 

чрезвычайно важны. PEMPAL предоставляет возможность спросить практиков, что 

необходимо сделать. В Молдове был проведен семинар ПСВА, на котором и был 

рассмотрен пример Молдовы. Совет, предложенный странами-участницами, оказался 

важным для развития стратегии по внедрению внутреннего аудита.  

222. Страны ссылались на то, что внедрили в свои подходы обучение на основе знаний, 

приобретенных в ходе проведения  ПСБ мероприятий на тему программно-целевого 

бюджетирования.  Характерным примером является ответ респондента (страна не 

определена), который сообщил, что его/ее страна находится на пути внедрения программного 

бюджетирования, и что благодаря PEMPAL он/она осознали важность создания 

организационных структур по бюджетным программам для успешного воплощения такого 

подхода. Другой респондент сообщил, что обучение в рамках PEMPAL оказало 

непосредственное влияние на усовершенствование формата бюджета на 2012 год. 
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223. Обучение вопросам нормативно-правовой базы и основополагающим принципам 

воспроизводимо:  Некоторые примеры касаются  использования странами знаний и 

документации других стран для того, чтобы модернизировать или укрепить существующую 

нормативно-правовую базу. Большинство примеров почерпнуто из деятельности ПСВА. 

Например: 

 Украина использовала документацию Хорватии, Молдовы, России, Албании для 

разработки собственных директивных документов по проведению внутреннего 

контроля и аудита. 

 Беларусь опиралась на мероприятие, проводимое в Минске, по вопросам 

планирования капитальных расходов для подготовки предложений, касающихся 

улучшения законодательной основы для национальной система УГФ. 

 Хорватия опиралась на примеры из руководства по внутреннему аудиту Словении  для 

разработки своей собственной программы. 

 Указывалось, что разработка и проведение внутреннего аудита в Сербии проводились 

на основе знакомства с опытом других стран-участниц PEMPAL. 

 Босния и Герцеговина ссылались на разработку собственной законодательной основы 

по внутреннему аудиту на основе документации Хорватии, Черногории, Сербии и 

Косово, ставшей доступной в рамках PEMPAL. 

 Албания приняла новую стратегию обучения внутренних аудиторов. Модель обучения 

и сертификации обсуждалась во время семинаров, проводимых ПСВА, и 

использовалась как основа для разработки новой стратегии. 

224. Разработка или перевод документации в рамках сети PEMPAL важны для 

русскоговорящих стран.  Несколько респондентов ссылались на перевод с казахского на 

русский международных стандартов учёта в государственном секторе экономики, ускоряющих 

переход страны к реформам. Аналогичным образом для проведения в Казахстане 

мероприятия в рамках ПСК обзор Мирового банка информационной системы управления 

финансами был распространен на русском языке, обеспечив русскоговорящие страны ценным 

ресурсом.  

225. Узнав о проблемах, с которыми встретились другие страны, страны избежали 

ошибок при составлении программ реформ. 

 Украина узнала о болгарском опыте применения шокового, а не постепенного  подхода 

при переходе от внутренних ревизий к структурам внутреннего контроля. Поскольку в 

Болгарии все ревизии были ликвидированы до того, как система внутреннего аудита 

стала функциональной, в Болгарии расцвело мошенничество. Украина получила 

информацию об этом и решила применить постепенный подход на протяжении 5-10 

лет к поэтапному сокращению ревизий и внедрению внутреннего аудита по мере 

развития потенциала системы.  

 Молдова имела всеобъемлющий доступ к опыту стран-участниц PEMPAL, благодаря 

проведению у себя мероприятия ПСВА. Это позволило Молдове с самого начала 

применить механизмы по снижению рисков, как, например,  снижение перехода 

обученного персонала в частный сектор. 

 Некоторые страны, участвовавшие в мероприятиях, организованных ПСК, рассказали, 

как знакомство с передовым опытом и не очень хорошей практикой становления 



Оценка деятельности сообщества PEMPAL, 2011 год 

 

 Основной отчет 80 | Страница 

 

интегрированной системы управления финансами в регионе помогло им избежать 

дорогостоящих ошибок.  

226. Участие в мероприятиях PEMPAL высших должностных лиц помогло ускорить 

реформы:  Украина сообщила, что участие министра в ялтинском и загребском  мероприятиях 

способствовало оказанию поддержки при проведении реформ по внутреннему аудиту, в 

частности, созданию главного контрольного и консультативного органа. Решение о создании 

такого органа было принято в сентябре 2011 года и помогло обеспечить доступ лиц, 

принимающих решения, к опыту других стран в  создании функциональной системы 

внутреннего аудита. 

227. Обучение может касаться конкретных механизмов систем. 

 Албания сообщила, что во время ознакомительной поездки в Молдову, которая была 

приурочена к  кишиневской встрече в мае 2010 года, она смогли позаимствовать опыт 

Молдовы по процедурам сальдирования денежных средств между Казначейством и 

Центральным банком. Они переняли молдавский подход и успешно адаптировали его 

к условиям албанской действительности, решив давнишние проблемы координации.  

 Таджикистан воспроизвел российский опыт процедуры выдачи платежных документов, 

применив их к условиям таджикской системы внутреннего контроля. 

 Босния и Герцеговина воспользовалась классификацией Словении в сфере 

экономической классификации для усовершенствования своей собственной 

бюджетной классификации. Они также узнали от Сербии о фонде для механизма 

подготовки к вступлению в ЕС  (EU IPA)15, который был поделен между ними.  

228. Знакомство с системами передовых стран вне региона предоставляет 

дополнительные примеры и может помочь странам принять лучшие решения в отношении 

рекомендаций, которые они получают от партнеров.  

 Сербия считает, что презентация голландского примера проведения внутреннего 

аудита центральным  органом для всех правительственных учреждений оказалась 

очень полезной. Она была не уверена в  возможности организовать деятельность во 

всех министерствах  и обеспечить эффективность этой деятельности и в осуществлении 

централизованной деятельности. Учитывая свои размеры, она может использовать 

гибрид централизованного и децентрализованного внутреннего аудита. 

 Македония и Черногория отметили большую ценность обсуждения турецкого подхода 

к планированию капитальных расходов в ходе минского мероприятия, включая 

необходимость и возможности отслеживания расходов и прогресса в реализации 

крупных инвестиционных проектов. Черногория склоняется к использованию этой  

системы с соответствующей корректировкой с учетом размера страны.  

229. В заключение собранные данные, относящиеся к вопросу применения знаний, 

приобретенных в рамках сообщества PEMPAL на уровне стран, являются обнадеживающими 

и касаются влияния сообщества на практики, применяемые в странах.  Оценщик смог 

собрать конкретные примеры того, как деятельность PEMPAL и обучение повлияли на системы 

13-15 стран из 21 страны-участницы PEMPAL. Они взяты из выборки 25 стран-участниц PEMPAL  

                                                           

15
 Механизм подготовки к вступлению 
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и из интервью старших должностных лиц или давних членов PEMPAL. В обследовании собрана 

информация только от 33 респондентов. Так или иначе, оценочное исследование охватывает 

18 стран сети. 

3.3.6 Заключение: Учатся ли члены PEMPAL друг у друга? 

230. Оценочные материалы выявляют, происходит ли и на каком уровне обучающий 

процесс в рамках ПС. Исследование – с использованием обсуждений Венгера, Трейнера и др. 

(2011) (Wenger, Trayner et al (2011)) – попыталось установить, какого уровня обучающие 

ценности создаются ПС и для кого они предназначены.  Идея заключалась в том, чтобы 

определить ценности среднесрочного и долгосрочного характера. Ссылаясь на данные, 

приведенные ниже, получаем нижеследующие результаты: 

 Бенефициарами первого уровня программ ПС являются отдельные участники. И 

этот вариант должен считаться желательным: если участники сообщества не 

видят никакой ценности в сообществе, то оно не может существовать. Данные, 

полученные при обследованиях и проведении интервью, показывают, что PEMPAL и ПС 

предлагают  своим членам возможности для получения знаний, профессионального 

роста, выстраивания связей и создания атмосферы доверия.   

 На самом начальном этапе обучения, все три ПС предлагают такие виды 

деятельности и взаимодействия, которые позволяют их членам обучаться, просто 

участвуя в деятельности сообщества,  путем получения советов по сложным 

вопросам, путем полезных официальных презентаций и неформальных обсуждений, 

путем советов о том, что может не получиться, и путем их знакомства с системами, 

отличными от их собственных.  

 На втором уровне три ПС также достигли прогресса в создании фонда знаний в рамках 

сообщества: это относится к установлению взаимного понимания, какие проблемы, с 

которыми сталкиваются страны,  являются главными и какие примеры передового 

опыта могут решить их.   Самым полезным фондом знаний, созданных ПС, являются 

знания о проведении реформ в области УГФ  и управленческой практики в регионе: в 

то время, как участники могут сами найти подходы  и теории, создание базы знаний в 

рамках ПС с применением их на практике является уникальным направлением 

деятельности PEMPAL. 

 Однако ПС могут предложить и другие формы получения знаний. Важным среди них 

представляется доступ к обучающим ресурсам. Например, члены ПСВА имеют 

доступ к обучающим ресурсам, разработанным самим сообществом; члены ПСК имеют 

доступ к основным документам по своей тематике, таким, как исследования ПСВА и 

Мирового Банка по комплексным системам управления финансовым обеспечением; 

члены ПСБ получили доступ к турецким подходам и программному обеспечению  для  

управления крупными инфраструктурными проектами. Сеть PEMPAL выполняет 

важную роль, привлекая своих членов к участию в реформах УГФ и охвату обучающими 

ресурсами в атмосфере коллективного доверия.   

 Кроме того, есть данные, что ПС накопили репутационный капитал: Например, 

деятельность ПСВА привела к признанию партнерами стратегической значимости 

сообщества в своей отрасли. ПС имеют огромный потенциал для того, чтобы донести 

коллективное мнение своих членов в их собственных странах.  Признание 

профессиональной самобытности и статуса, которые характерны для эффективного ПС, 
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могут создать условия, при которых интересы практикующего сообщества будут 

продвигаться, и в этом будут задействованы лучшие кадры. Это было достигнуто путем 

развития «партнерства в области обучения, придающего самобытность совместному 

плану действий или области обучения» (Венгер и др., стр. 12) (Wenger et al, p12). В ПСК 

и ПСВА есть ощущение коллективного доверия среди группы основных членов в 

сочетании с обязательством продвижения их обучающего проекта. При некотором 

отставании ПСБ здесь существует группа членов, которые были привлечены в 

сообщество с самого его основания в Вильнюсе и для которых ПС функционирует как 

партнерство по обучению.  

 На третьем уровне деятельность ПС привела к изменениям, произошедшим в 

деятельности стран, как это было проиллюстрировано в предыдущем разделе. Во 

многих случаях члены сообществ оказались способны трансформировать свою 

собственную приверженность коллективному обучению в пользу практических 

изменений в собственных странах. Это включает узкие специфические корректировки в 

деятельности стран вплоть до глобальных изменений программ реформ. Последнее 

уже применимо на четвертом и пятом уровнях системы Венгера и др., а именно, когда 

практические изменения приводят к лучшему функционированию, и обучение в 

рамках сообщества кардинальным образом изменяет мнение Министерства финансов 

о данной сфере деятельности. Примером может служить Грузия, которая внесла 

корректировки в информационную программу финансового управления, Украина, 

которая изменила свои планы по проведению реформ в области внутреннего аудита и 

изменения одной из стран в области программно-целевого бюджетирования, 

предусматривающие организационные изменения.  

231. Следовательно, можно сделать вывод о том, что PEMPAL успешно создал ПС, в 

рамках которых члены сообщества учатся друг у друга. В то время как бенефициарами 

первого уровня являются отдельные участники, во многих случаях сам обучающий процесс 

влияет на практическую реализацию в странах.  

232. Важно, что (i) ценность обучения и профессионального развития на уровне 

отдельных участников признается Руководящим комитетом PEMPAL и (ii) что ожидания 

организаций, финансирующих сообщества, не должны касаться исключительно или 

преимущественно прямого влияния PEMPAL на практическую реализацию реформ в области 

УГФ на уровне стран. Действующая структура целей PEMPAL правильно признает, что 

стратегическая цель заключается в том, что участники и страны учатся друг у друга. Однако при 

оценке, произошло это обучение или нет, система практически подчеркивает, что 

доказательством самого процесса обучения являются изменения на уровне практического 

решения в странах. А это отвергает ранние циклы обучения (обучение отдельных лиц и 

создание общего фонда знаний, включая обучающие ресурсы и создание профессиональной 

направленности) и определяет приоритеты, которые могли бы быть ограниченными 

краткосрочными результатами, нежели более существенными долгосрочными выгодами.   

Раздел IV: Выводы и рекомендации  
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233. В разделе «Краткое содержание» представлен системный обзор результатов оценки по 

каждому разделу. Следовательно, выводы будут сформулированы на основе некоторых 

результатов оценки, касающихся всех аспектов деятельности, также будут представлены 

рекомендации на основе результатов оценки. 

4.1 Заключительные комментарии  

234. Состав сообщества увеличился, и оно стало более институтицонализированным. 

Одним из явных выводов, которое можно сделать по результатам оценки, является тот факт, 

что в течение анализируемого периода размер сообщества увеличился, и оно начало 

заниматься более глубокими вопросами. В деятельности сообщества принимает участие 

большее число стран; большее число лиц вовлечено в деятельность PEMPAL, также 

сообщество получило доступ к большему объему ресурсов. В тоже время был достигнут 

прогресс в институционализации сообщества: исполнительные комитеты работают более 

активно, эффективность деятельности Руководящего комитета повысилась, а 

институциональная инфраструктура сообщества укрепилась. 

235. Важно подчеркнуть,  в какой степени страны определяют программу деятельности 

сообщества. Некоторые респонденты выразили обеспокоенность по воду того, что доноры не 

только финансируют деятельность PEMPAL, но и определяют ее. Это подрывает вовлеченность 

стран за деятельность сообщества и их доверие к тому, что оно служит их интересам. 

Принимая во внимание такие комментарии со стороны респондентов, в ходе оценки 

проводилась системная проверка мнения по этому вопросу у респондентов, представляющих 

руководящие группы, рядовых членов, старших должностных лиц и экспертные группы. 

Предоставлялись ответы о том, что Исполнительные комитеты практикующих сообществ 

проводят последовательную активную деятельность по определению программ деятельности 

сообществ, а участники хорошо понимают, как они могут влиять на деятельность сообщества. 

Как представляется, совпадение интересов доноров и программ деятельности ПС происходит 

не от того, что доноры определяют планы деятельности ПС PEMPAL, а вследствие того, что 

доноры оказывают влияние на планы деятельности стран.   

236. Отдельные участники и страны в целом учатся на опыте друг друга. Во всех трех 

практикующих сообществах обучение происходит на уровне отдельных участников; в 

большинстве стран PEMPAL деятельность одного или более ПС приводит к изменениям 

практик, используемых в этих странах.  

237.  ПСВА показало лучшие результаты по реализации целей PEMPAL. Во-вторых, ПСВА 

практически постоянно демонстрирует лучшие результаты по таким критериям, как 

использование ресурсов, достижение краткосрочных,  долгосрочных и стратегических целей. В 

представленной ниже таблице обобщаются сравнительные результаты обследования и других 

данных по ПС.  В ходе интервью респонденты высказывали мнение о том, что второе место по 

результативности работы сообществ занимает ПСК, однако данные указывают на то, что его 

члены менее удовлетворены результатами деятельности ПС, несмотря на то, что в основном 

они ими  удовлетворены.  

Таблица 16  Обобщение сравнительных результатов деятельности практикующих сообществ  
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ПСВА:  

 

В обследовании участвовало больше респондентов; меньшее число участников в списке 

контактных лиц, чем в других сообществах; в среднем проводится больше мероприятий, 

хотя на каждое мероприятие приглашается меньше участников, чем в других 

сообществах; у членов больше ощущения сопричастности сообществу; желание 

участвовать более успешно трансформируется в фактическое участие; работа 

Исполнительного комитета получила более высокие оценки; большинство членов готово 

платить членские взносы; меньше удовлетворены работой Секретариата; материалы 

используются чаще; члены дают самую высокую оценку качеству материалов; 

инструменты и другие материалы, разработанные ПС, оцениваются выше, чем другие 

виды ресурсов,  и используются чаще; неформальные контакты членов сообщества 

стали чаще; в среднем члены больше согласны с тем, что обучение в сообществе 

актуально для их профессиональной деятельности, особенно с точки зрения влияния на 

реформы в стране; добились наибольшего прогресса в создании капитала знаний под 

маркой ПС.  

ПСК  Среди респондентов вопросников участники этого сообщества занимали второе по 

численности место; за год было проведено столько же мероприятий, что и в ПСБ, но за 

весь период существования PEMPAL здесь было проведено меньше всего мероприятий; 

наибольшее число участников в списке контактных лиц, но карат сообщества наименее 

плотная, даже если карта неполная; степень готовности членов принимать участие в 

управлении сообществом и его деятельности ниже; оценка деятельности 

Исполнительного комитета самая низкая из трех сообществ; данное сообщество меньше 

всего использует материалы PEMPAL; самая низкая оценка качества материалов, хотя 

оценка является положительной; зато презентации на мероприятиях получили самую 

высшую оценку, также они чаще всего используется; при этом большее число 

респондентов, чем в других ПС считает PEMPAL актуальным или весьма актуальным 

для своей профессиональной деятельности, правда, эта актуальность связана с 

обучением первого уровня, то есть, получением информации и установлением 

контактов.  

ПСБ  Очень низкий процент ответивших на вопросник; в среднем было проведено столько же 

мероприятий, что и в ПСК, но в 2009 году никаких мероприятий не проводилось, 

численность членов данного сообщества в списке контактных лиц самая низкая; анализ 

повторных посещений мероприятий показывает лучшие результаты, чем по ПСВА и 

ПСК, но это происходит за счет подхода к приглашениям, принятом в 2011; члены 

данного сообщества меньше всего готовы платить членские взносы; деятельность 

Исполнительного комитета получила средние оценки, как и использование материалов и 

удовлетворенность ими; члены используют презентации, методические материалы и 

инструменты практически в равной степени; среди всех ПС члены  этого сообщества 

находят деятельность сообщества наименее актуальной для своей работы; в среднем 

члены считают PEMPAL более актуальным, поскольку он позволяет им устанавливать 

контакты, и они могут привносить новую информацию в свои организации; менее 

актуальной, поскольку это меняет их деятельность или деятельность их организаций. 

238. В отличие от ПСК, ПСВА решило иметь меньше членов в своем сообществе и проводить 

менее многочисленные мероприятия, но организовывать их чаще.  Эти мероприятия больше 

сосредоточены на повышении качества участия. Более значительная часть программы 

деятельности ПСВА сосредоточена на обучении второго уровня (генерирование капитала 

знаний, уникального для сообщества), а также на своей программе обучения и сертификации, 

она намерена повысить свое влияние на изменение практик, применяемых в странах. 

Исполнительный комитет ПСВА, а также его члены принимают более активное участие в жизни 

сообщества, что позволяет экспертной группе играть больше консультативную роль. Во Вставке 

5 представлен сравнительный анализ деятельности ПСВА.  

239. В разных ПС сосредоточены разные группы стран; ценность PEMPAL  для них 

различна. В-третьих, данные по различным ПС указывают на то, что до настоящего времени 
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PEMPAL более успешно работал со странами, не относящимися к Центральной Азии, но 

являющимися бывшими странами СССР. Этим странам успешно удается использовать знания, 

полученные в PEMPAL, для внедрения изменений в своих странах; они сообщают о сильном 

ощущении причастности к сообществу; они в большей степени готовы платить членские вносы. 

Они также сообщили об активном применении знаний, полученных благодаря PEMPAL, для 

внедрения изменений в подходах и практиках в своих странах. 

240. С другой стороны, страны Центральной Азии недостаточно хорошо представлены в 

Исполнительных комитетах ПСБ и ПСВА. Респонденты из этого региона в меньшей степени 

готовы платить членские взносы; они менее удовлетворены деятельностью CEF; они сообщают 

о менее активном использовании материалов разных стран, а также о менее активном 

использовании в своих странах знаний, полученных благодаря PEMPAL. Респонденты из этого 

региона оценили актуальность ПС для своей работы ниже, нежели респонденты  из других 

регионов, а также дали более низкую оценку влияния, оказанного на деятельность в своих 

странах, как показатель актуальности PEMPAL. Однако респонденты подчеркнули свою 

возможность ознакомления своих организаций с теми знаниями, которые они получают в 

сообществе. Однако респонденты из стран Центральной Азии – как члены со стороны стран, 

так и старшие должностные лица – высказали весьма положительное мнение о PEMPAL и о его 

влиянии на практики, применяемые в их странах. Различие между потенциалом, которые 

видят респонденты, по сравнению с другими группами, по-видимому, отражают значительные 

возможности улучшения  эффективности сообщества на уровне стран данного региона. В 

настоящее время в данном регионе активно работает ПСК, где представители стран активно 

участвуют в Исполнительном комитете и в организации мероприятий.  

241. В третью группу стран входят страны, не относящиеся к странам бывшего СССР. Хотя  

респонденты из этих стран чувствуют большую причастность сообществу и высоко оценивают 

ресурсы сообщества,  они в меньшей степени могут применять знания, полученные в PEMPAL, 

для воздействия на реформы по сравнению с бывшими советскими республиками и странами 

Центральной Азии. Значимость сообщества для этих респондентов заключается в 

установлении связей и изучении опыта других стран. Хотя участие этих стран в сообществе 

важно по многим причинам, возможности PEMPAL влиять на ситуацию в этих странах будут, 

вероятно, со временем снижаться, особенно по мере того, как страны, являющиеся мостиком 

между менее и более развитыми странами, каковой является, например, Молдова, будут 

продвигаться дальше в реализации реформ в своих странах. Тем не менее, представляется, что 

влияние PEMPAL на индивидуальных участников сообщества, останется значительным и 

ценным.    

242. За исключением ПСВА, PEMPAL увеличил число лиц, участвующих в его 

мероприятиях, но не увеличил численность наиболее активного костяка членов. Многие 

респонденты подчеркнули, что PEMPAL должен быть не просто механизмом привлечения 

людей на мероприятия. Они хотят, чтобы было сформировано сообщество по обучению, в 

котором члены и страны принимали активное в результативном взаимном обучении. Однако 

для такого сообщества необходимы преданные члены, которые  со временем устанавливают 

взаимные отношения и вносят постоянный вклад в процессы обучения.  
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243. Данные, имеющиеся по PEMPAL, указывают на то, что члены, принимающие участие в 

мероприятиях, относятся к сообществу с энтузиазмом и готовы вносить свой вклад, даже ели 

они участвовали только на одном мероприятии. За анализируемый период сообщество 

увеличило число участников, включенных в контактный список, однако в ПСК и ПСБ не 

отмечается роста численности активных членов, благодаря которым ПС становится 

действительно сообществом, а не просто группой различных лиц, которые встречаются для 

обсуждения тем, представляющих взаимный интерес.  

244. Если на ранних этапах деятельности PEMPAL было важно привлечь как можно больше 

участников для распространения информации и создания группы членов, из которой можно 

было бы сформировать основной костяк, в дальнейшем было бы полезным сосредоточить 

усилия на повышении качества членов и активности участи, нежели на количестве членов. 

245. Ресурсы использовались преимущественно для проведения мероприятий и 

недостаточно для создания ресурсов знаний: В Модели Уэнгера (2011), описывающей и 

определяющей адресную аудиторию обучения в ПС,  говорится о четырех циклах обучения. 

Первый цикл включает в себя деятельность, предоставляющую членам сообщества 

возможность получать информацию, обмениваться документацией и устанавливать контакты. 

На втором уровне создается капитал знаний, на третьем уровне полученная информация и 

капитал знаний оказывает влияние на изменение существующей практики, на четвертом  

уровне выясняется, как сообщество оказало влияние на то, как организация, которой 

принадлежит член сообщества, воспринимает функцию.  Эта схема используется в данном 

отчете для определения масштабов учебной деятельности, осуществляемой в рамках PEMPAL. 

246. Благодаря вкладу Российской Федерации в начале 2010 года деятельность PEMPAL 

активизировалась. За исключением ПСВА, которое использовало ресурсы для программы 

деятельности по разработке продуктов знаний, необходимых странам-членам сообщества,  ПС 

в основном использовали ресурсы для организации ряда мероприятий, которые проводились 

на уровне первого цикла обучения. Имеются данные о том, что во всех трех ПС процесс 

обучения начал переходить на другие уровни. Однако только в ПСВА другие уровни  обучения 

были целенаправленно включены в стратегию деятельности сообщества. 

247. Хотя масштабы разработки ресурсов, механизмов  изменения деятельности 

специалистов и предоставления методических инструкций странам в трех ПС различны, в 

целом представляется,  что в ПСК и ПСБ могло бы быть использовано больше ресурсов для 

создания продуктов знаний под маркой PEMPAL. 

248. Обучение в PEMPAL проходить сначала на уровне отдельных лиц, а затем страны в 

целом. Цели PEMPAL сформулированы на основе ожидания того, что обучение в сообществе 

приведет к изменению практики УГФ. Это неудивительно, в конце концов,  это сообщество 

было инициировано донорами и доноры осуществляли инвестиции в системы УГФ в странах-

партнерах с целью улучшения этих систем. Однако внимание сосредоточено в основном на 

непосредственной связи деятельности PEMPAL с изменением практик в области УГФ как в  

краткой, так и среднесрочной перспективе. Уделяется недостаточно внимания косвенным – 

или более распыленным – способам, при помощи которых PEMPAL мог бы оказывать влияние 

на улучшение практик в области УГФ в более долгосрочной перспективе, например, 

посредством содействия профессиональному развитию своих участников, а, следовательно, 
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группы компетентных, преданных, имеющих серьезные полномочия и связанных друг с 

другом профессионалов в министерствах финансов.  Многие респонденты отмечали, что 

нередко участниками PEMPAL являются люди, которые находятся не на том уровне, на 

котором можно было бы осуществлять стимулирование реформ. Но это не следует 

воспринимать отрицательно. Напротив, повышение профессионального уровня этих 

специалистов, оказание им помощи в установлении контактов друг с другом, является еще 

одним способом, при помощи которого сообщество содействует изменению систем УГФ. 

Эксперту, проводившему оценку, представляется, что если бы все участвующие стороны более 

открыто признавали этот аспект ценности PEMPAL, то это позволило бы прямо говорить о той 

важной роли, которую играет сообщество даже в тех странах, которые находятся на более 

продвинутом этапе развития. 

249. Если PEMPAL является сообществом по взаимному обучению, то в нем должно 

обеспечиваться разнообразие. Многие респонденты отметили ценность, созданную  PEMPAL 

благодаря объединению стран, находящихся на разном уровне развития и из различных 

традиций государственного управления, а также благодаря объединению участников, 

занимающих различные должности. Если считается, что целью PEMPAL является лишь 

оказание влияния на реформы в странах-участницах, то ценность сообщества для стран, 

находящихся на более продвинутом этапе реформ, снижается. В таком случае возникает 

вопрос, какие усилия должны прилагаться для сохранения в сообществе этих стран. По 

мнению эксперта, проводившего оценку,  потеря регулярных участников из числа этих стран 

сопряжена с риском превращения PEMPAL из сообщества, основная ценность которого 

заключается во взаимном обучении, в форум, в котором в отсутствии коллег, которые могли 

бы предоставить рекомендации, более значительную роль будут играть  технические 

эксперты, помогающие разрешать проблемы.  

4.2 Рекомендации  

250. Для всех партнеров и участников важно наличие единого, согласованного, принятого 

всеми и практически оформленного видения PEMPAL. Чрезвычайно ценным для сообщества 

является  (i) выделение времени на создание общего понимания целей и задач сообщества 

членами Руководящего комитета, лидерскими группами, секретариатом и ресурсными 

группами;  и (ii) определение различий между схемами измерения целей и качества 

(например, долгосрочными целями - для сообщества в целом; краткосрочными и 

среднесрочными – для каждого ПС; операционными – для каждого мероприятия и других 

видов деятельности) и четкое распределение обязанностей по разработке и ведении схем 

оценки эффективности  и обязанности по отчетности.  Например, Руководящему комитету 

полезно иметь в своем распоряжении небольшой набор показателей для последовательного 

мониторинга.  Это будут другие показатели, отличные от тех по которым мониторинг ведут 

исполнительные комитеты, ресурсные группы, координаторы ПС, секретариат и менеджер 

контракта секретариата.    

251. Доноры сообщества  должны принять решение о характере своего взаимодействия с 

сообществом в долгосрочной перспективе: Программа PEMPAL была начата как эксперимент 

преимущественно Всемирного Банка, хотя и в партнерстве с другими донорами. Хотя планы 
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практикующих сообществ определяются самими ПС, однако на уровне Руководящего комитета 

существует устойчивое ощущение, что общее направление сообщества задается видением 

доноров. В настоящее время это пока не мешает PEMPAL, поскольку энергия и интерес 

участвующих доноров способствует формированию сообщества, а их знания обогащают 

содержание сообщества. Однако представляется, что подошло время донорам задуматься, 

видят ли они свое участие на таком же уровне и в долгосрочной перспективе, либо  существует 

намерение со временем  создать сеть, которой может потребоваться финансирование 

доноров, но которая управляется входящими в нее странами. Если намерением является 

именно последний вариант, это повлияет на ряд ключевых  решений на будущий период: 

например, стоит ли добавлять новые ПС, развитие устойчивого технического потенциала для 

сообщества, какого типа должен быть секретариат, и кто будет выполнять эту функцию.  

252. Следующий этап в формировании сообщества должен включать в себя рост с 

охватом более высокого уровня: Практикующие сообщества PEMPAL продемонстрировали 

ценность обучения «равных равными» для УГФ, как в подготовке индивидуальных участников, 

так и в  помощи странам в принятия решений относительно реформы УГФ.  Выбор подсекторов 

УГФ для деятельности PEMPAL мог быть совершенно другим, например, ПС  по политике в 

области государственных доходов и их администрирования; макрофискальные вопросы и 

управление долгом; или внешний аудит и многие другие.   

253. Также действующая модель PEMPAL создает сообщества специалистов на уровне 

подсектора УГФ без систематического привлечения старшего и политического руководства.  

254. Для PEMPAL на следующем этапе будет вполне обоснованно инвестировать ресурсы в 

распространении модели обучения «равным равного» на более высокий уровень, а не 

расширять его горизонтально. То есть, следующим этапом для сообщества будет превращение 

в сообщество министерств финансов региона, действующее через ПС подсекторов. Однако для 

этого потребуются ресурсы и энергия на период, выходящий за пределы следующего этапа. По 

мнению эксперта, проводящего оценку, для обеспечения устойчивости сообщества 

вертикальный рост будет полезнее, чем добавление одного или двух новых ПС. Это будет 

обоснованным не только с точки зрения долгосрочной устойчивости сообществ, но и для 

развития потенциала для реформы УГФ в странах.  

255. Так решение о том, когда и какое ПС будет создано, сможет направляться легитимным 

форумом интересов стран, а не интересами финансирующих организаций  в развитии 

отдельных подсекторов УГФ в регионе.  

256. PEMPAL, как сообществу, следует разработать объективную систему целей, 

включающих  ценность создания профессиональной компетенции индивидуальных 

участников, работающих в УГФ региона: Если цели, которые ставит перед собой  PEMPAL, 

будут ясно и четко предусматривать  достижение положительного эффекта для региона от 

того, что сейчас и в будущем ведущее положение будут занимать способные и 

подготовленные люди, сообщество сможет  боле полно продемонстрировать донорам 

ценность своей деятельности и обеспечит при этом более широкую платформу для участия и 

привнесения опыта более подвинувшихся стран. 

257. На следующем этапе в центре внимания должна быть консолидация и повышение 

качеств индивидуального участия в ПС: На следующем этапе исполнительные комитеты ПСК и 
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ПСБ и ресурсные группы должны уделять основное внимание путям ускорения и углубления 

формирования практикующих сообществ, а не только содержанию того, что обсуждается на 

мероприятиях. Для этого также необходимо расширить членский актив, который регулярно 

участвует в мероприятиях, активно развивает свой потенциал и вносит в клад в работу.  

258. Все три ПС должны изыскивать способы создания продуктов знаний ПС: Ценность от 

превращения потенциального капитала знаний в оформленные продукты знания, доступные 

участникам в качестве легитимных ссылок, с тем чтобы укреплять и продвигать область ПС в 

странах, полностью раскрывается на примере работы ПСВА. Несмотря на отличие областей 

ПСК и ПСБ, этим ПС будет полезно исследовать, как можно использовать этот механизм для 

системного перехода от  обучения 1 цикла к обучению 3 и 4 цикла. Нынешний проект по 

использованию сравнительного исследования  эффективности стран-участниц по системе 

оценки ГРФП – правильный шаг в этом направлении. 

259. Ни в коем случае не следует допускать дробления ПС: PEMPAL обогащается 

разнообразием  своих участников. Возникают трудности в связи с языковым барьером и 

различием культур. Однако сообщество должно решать такие вопросы механизмами, 

присущими ПС, а не обращаться к механизмам боле высокого уровня (например, созданию 

двойного секретариата). Последнее таит в себе риск дробления ПС, создания параллельного 

первичного уровня групп более однородных стран, но без того взаимного обогащения и 

плодотворного сотрудничества, которое возможно при нынешней организации, так как она 

объединяет участников по единству области ПС.    

260. Функция технической поддержки должна быть лучше обеспечена ресурсами: 

Главный вопрос, требующий компромиссного решения сообществом, – поведение 

мероприятий для запланированного количества участников и  предоставление технической 

поддержки,  обеспечивающей качество проводимых мероприятий. В рассматриваемый 

период в PEMPAL достигнуты значительные успехи в части обеспечения ресурсами постоянной 

функции технической поддержки. Однако результаты оценки показывают, что (i) по сравнению 

со спросом ресурсов для этой функции по-прежнему не достаточно, и (ii) для нее требуется 

постоянный и, возможно, специально выделенный персонал.  

261. Требуется пересмотр содержания и способов работы секретариата: Действующий 

пока метод найма по совместительству сотрудников сторонней организации для оказания 

услуг по требованию больше не соответствует интересам PEMPAL, если только на следующем 

этапе деятельность PEMPAL не будет сокращена из-за ограниченных ресурсов, а общее 

руководство сообществом не останется в руках Руководящего комитета под 

председательством доноров еще на некоторое время. Нынешний метод  уже далек от 

идеального потому что, (i) не позволяет справляться со спросом при нынешнем уроне 

деятельности сообщества и  (ii) не рассчитан на далекую перспективу.   

 В других подобных сообществах, таких как Комитет старших должностных лиц по 

бюджету (ОЭСР), сообщество CABRI (Африканская инициатива бюджетной реформы), 

Африканский форум  по налоговому управлению и различные сети ИНТОСАИ 

(Международной организации высших органов финансового контроля), постоянный и 

специализированный секретариат является движущей силой, формирующей 

сообщество и его содержание, под руководством различных структур управления, 

образованных странами-участницами и базирующихся в них. Для сообщества PEMPAL 
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будет полезным создание на следующий период модели  функционирования 

секретариат с расчетом на долгую перспективу. Если партнеры и участники 

предусматривают, что в будущем PEMPAL разовьется в независимую организацию, 

принадлежащую странам, и в среднесрочной перспективе собираются использовать 

средства для начала создания независимого и отдельного секретариата, возможно 

находящегося в одной из стран-членов, это благоприятно скажется на сообществе в 

целом. Хотя на следующем этапе ресурсы сообщества, возможно, пока не позволяют 

организовать такой секретариат, было бы полезным, если ресурсы на секретариат 

расходуются таким образом, чтобы способствовать  его развитию со временем в 

полноценный секретариат. 

262. В краткосрочной перспективе важно, чтобы действующий секретариат письменно 

зафиксировал свой опыт, полученный в работе по контракту с PEMPAL, для того чтобы 

укрепить свой собственный потенциал в оказании услуг, а также  отразить процедуры, 

полезные для работы PEMPAL.  

263. В целом, в сообществе должно быть четкое распределения ролей и обязанностей 

между Руководящим комитетом, исполнительными комитетами, ресурсными группами, 

принимающими странами, Секретариатом и координатором сообщества, от чего оно только 

выиграет. Определенная неудовлетворенность оказанными секретариатом услугами 

происходит из-за (нереализованных) ожиданий других партнеров и участников  в отношении 

того, что включают в себя такие услуги, отсутствия ясности в том, кто и какую 

подготовительную работу к мероприятиям должен выполнять; и расстройства отношений в 

результате борьбы за сферу влияния.  В целом, четкое закрепление в рабочем документе всех 

различных функций и обязанностей, и составление для каждого мероприятия меморандума о  

договоренности с подробным описанием возможных отступлений от принятой нормы в 

организации и проведении этого мероприятия принесет большую пользу сообществу.   
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Приложение 1. Техническое задание  

1. Исходная информация  

PEMPAL, сообщество по взаимному изучению и обмену опытом в управлении 

государственными финансами, представляет собой многосторонние усилия по разработке и 

развитию возможностей для проведения реформ, а также для обмена опытом в их 

проведении между странами Средней Азии и Центральной и Восточной Европы.  Сообщество 

PEMPAL организовано в виде трех практикующих сообществ (ПС) -  по бюджету, казначейству и 

внутреннему аудиту  - объединяющих практикующих специалистов высокого уровня. Они 

регулярно встречаются друг с другом для обмена опытом, совместного описка практических 

решений наиболее насущных проблем, связанных с реализацией реформ. Инициатива, 

первоначально сформированная в 2005 г. Всемирным Банком и Министерством 

Великобритании по международному развитию, была выдвинута в ответ на обеспокоенность о 

том, что многие государства тратят свои ресурсы не так эффективно и прозрачно, как могли бы, 

и что институциональный надзор за государственными расходами может быть 

усовершенствован.  PEMPAL создан таким образом, чтобы поддержать увеличение 

внутреннего потенциала для финансового управления государственными расходами,  для 

усиления институтов и  мер политики в странах ЕЦА.   

PEMPAL обладает несколькими инновационными возможностями, также как и интересными 

задачами.  Например, вместо того, чтобы концентрировать внимание на создании потенциала 

в отдельно взятых странах или двусторонних отношениях между донорами и государствами, 

PEMPAL представляет региональный подход с привлечением более 20 стран к совместным 

усилиям по усовершенствованию управления государственными расходами. Таким же 

образом, вместо того, чтобы выделять традиционную модель, основанную на технической 

помощи, представляемой иностранными консультантами, успех PEMPAL зависит от 

основывающихся на необходимых потребностях “практикующих сообществах”, в которых 

состоят должностные лица из различных государств, но со схожими задачами, создать свою 

собственную программу действий и решать, как наилучшим образом обмениваться опытом 

между собой, используя компьютерную сеть, электронное изучение и личные встречи. 

В разнообразии государств-членов PEMPAL  и состоит ключевая задача успеха. Участники не 

говорят на одном языке, и отношения между некоторыми странами не всегда были добрыми.   

Для обеспечения эффективной деятельности сообщества желательно участие в практикующих 

сообществах старших должностных лиц, но нередко это трудно обеспечить.  

В 2008 году сообщество вступило в активный этап своего развития, когда было подтверждено 
стабильное финансирование со стороны доноров на 3-летний период (2008-2010), а на основе 
Центра повышения квалификации в области финансов (CEF) в Словении был создан 
постоянный Секретариат.  Финансирование для формирования секретариата в CEF было 
предоставлено Всемирным банком посредством Грантового механизма на цели развития 
(DGF). Еще одним важным источников финансирования программы явился Многосторонний 
трастовый фонд (MDTF), управляемый Всемирным банком.  Донорами, которые участвовали в 
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MDTF с первых дней программы, являются Министерство Великобритании по 
международному развитию (DFID), а также  Государственный секретариат Швейцарии по 
экономическим вопросам (SECO).  В 2010 году к донорам, поддерживающим PEMPAL, 
присоединилось Министерство финансов Российской Федерации, которое внесло основной 
вклад в MDTF  для целей PEMPAL , срок которого был продлен до июня 2012 года. Поддержку 
PEMPAL оказывало еще несколько доноров посредством прямого финансирования CEF и 
неденежных вкладов. Этими донорами являются InWent, ОЭСР, SIGMA, GTZ, Казначейство 
США. 

Планируется, что данный этап программы завершится в июне 2012 года с закрытием 

Многостороннего трастового фонда для PEMPAL. Руководящий комитет готовится начать 

обсуждения относительно продолжения деятельности PEMPAL после этого. Несколько 

доноров проявили заинтересованность продолжать поддерживать программу. Однако 

объемы будущей помощи со стороны доноров, инструменты, при помощи которых она будет 

оказываться, а также способы предоставления этой поддержки еще предстоит определить. 

Вторая оценка программы PEMPAL проводится в целях обеспечения информации для 

предстоящих обсуждений Руководящим комитетом будущего PEMPAL. Оценка также требуется 

для предоставления отчета секретариату Грантового механизма на цели развития о 

результатах, достигнутых благодаря средствам гранта, предоставленных в 2008-2010 

секретариату PEMPAL. Ожидается, что в ходе второй оценки будет использована структура 

оценки, разработанная в 2008 году в рамках первоначальной программы оценки результатов, 

которая включена в окончательный вариант оценочного отчета, представленного в марте 2009 

года британской компанией Mokoro, UK.  

2. Цели и задач работы 

Целью задания является оценка прогресса, достигнутого в реализации задач PEMPAL за 

период с проведения пленарного заседания в Стамбуле в феврале 2008 года. В соответствии с 

методологией, разработанной в  рамках первоначальной оценки 2008 года, при оценке 

должна использоваться иерархия целей программ и должен быть представлен анализ на 

уровне вводимых ресурсов, краткосрочных и долгосрочных задач, как это описано далее  

Анализ прогресса в достижении целей по вводимым ресурсам. Цели в нижней части 

цепочки ценностей включают ряд механизмов, являющихся важными ресурсами для 

продуктивной, устойчивой и хорошо функционирующей сети. На уровне вводимых ресурсов 

необходимо оценить  

 Эффективно ли работают секретариат и руководящий комитет  

 Имеются ли у сообщества достаточные ресурсы 

 Имеется ли в каждом ПС преданные члены, активно участвующие в жизни 

сообщества  

 Руководится ли сообщество надлежащим образом  
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В рамках проведения оценки на уровне вводимых ресурсов, а также в целях удовлетворения 

требований  отчетности DGF, особое внимание в ходе оценки должно уделяться анализу 

прогресса, достигнутого  в формировании секретариата в  CEF, а также вкладу средств DGF в 

тот процесс.   

Анализ прогресса в реализации краткосрочных целей. Так как PEMPAL является 

сообществом по взаимному обучению и накоплению знаний, краткосрочные цели были 

разделены на две области, прогресс в которых должен помочь определить, хорошо ли 

функционировало сообщество, является ли оно устойчивым и продуктивным. На уровне 

краткосрочных целей в ходе оценки ожидается определить  

 Стало ли сообщество PEMPAL сообществом, в котором установлены тесные 

связи между членами, где происходит хороший обмен информации, а члены 

которого активно сотрудничают друг с другом;  

 Предлагает ли сообщество своим членами качественные учебные ресурсы.  

Анализ прогресса, достигнутого в области долгосрочных целей. В контексте оценочной 

структуры, составленной в 2008 году, стратегические цели деятельности определяются как 

ситуация, при которой члены PEMPAL учатся друг у друга и наращивают свой потенциал для  

улучшения  систем УГФ. Следовательно, ожидается, что на уровне анализа достижения 

долгосрочных целей сообщества будет проведена оценка масштабов, форм и эффективности 

взаимного обучения при поддержке сообщества в течение анализируемого периода. 

Ожидается, что для этого потребуются примеры того, как информация, полученная в ходу 

обучения при помощи PEMPAL, была использована для разработки или  внедрения улучшений 

в области УГФ  в странах-участницах.  

На всех трех уровнях анализа необходимо оценить: (а) сильные и слабые стороны трех 

практикующих сообществ в сравнении друг с другом (с учетом, являются ли какие-либо ПС 

более успешными и лучше функционирующими, чем другие); (б) возможности для улучшения; 

(в) их вклад во взаимное обучение.   

Ожидается, что в ходе оценки будет проанализирован прогресс в реализации рекомендаций, 

представленных в  оценочном докладе в 2009 году, и разработаны рекомендации для 

следующих этапов развития сообщества.  

Ожидается, что в ходе оценки будут удовлетворены потребности доноров, особенно в области 

информации, которая им может понадобиться для определения, стоит ли поддерживать 

PEMPAL далее. 

3. Виды деятельности  

Это будят повторной оценкой, и, как ожидается, будет использована методология, 

разработанная в 2008 году. 

Отправной точкой оценки должен стать анализ данных, имеющихся на вебсайте PEMPAL и в 

архивах секретариата, включая в годовых отчетах секретариата, учетных записях о членстве и 
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участии в мероприятиях, в планах деятельности ПС, повестках дня, отчетах и оценках 

мероприятий PEMPAL. Ожидается, что в ходе оценки будут активно использоваться результаты 

обследования, проведенного после пленарного заседания сообщества в Загребе, которое 

состоялось в январе 2011 года.  

Как ожидается, что на основе первоначального анализа имеющейся информации о программе 

эксперт по оценке выявит недостающую информацию и предложит план деятельности по 

сбору дополнительных качественных и количественных данных, необходимых для завершения 

оценки. Ожидается, что основным способом сбора такой дополнительной информации 

является электронные или письменные опросники участников, а интервью, проведенные 

лично или по телефону. Как ожидается, также будет проведено обследование экспертных 

групп и доноров, а также должностных лиц стран-участниц, не вовлеченных напрямую в 

деятельность PEMPAL (например, начальников участников PEMPAL). Эксперту по оценке будет 

также предоставлена возможность присутствовать на некоторых мероприятиях PEMPAL.  

 

4. Результаты оценки и сроки  

Основными результатами данного задания является окончательный отчет о результатах 

оценки, в котором обобщается методологический подход, анализ, проведенный для 

выполнения работ, описанных в разделе 3, оценки результатов и выработки рекомендации на 

будущее.   

Первоначальный отчет (анализирующий данные, имеющиеся в архивах секретариата и план 

деятельности по сору дополнительных данных) должен быть готов к 1 августу, а 

предварительный проект отчета – к 1 ноябрю 2011 года, а окончательный отчет – к 15 декабря 

2011 года. 

Эксперт по проведению оценки ответственен перед Руководящим комитетом PEMPAL и будет 

держать связь регулярную связь с руководителем группы Всемирного банка Еленой 

Никулиной, являющейся основным контактным лицом. 

Для оценки потребуется 60 дней работы консультанта. 

 

.  
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Приложение 3: Дополнительные данные  

Прилагаемые данные 1. Распределение участников PEMPAL по ПС 

См. пункт 26 основного текста 

 

1. = никогда; 2 = 1 - 3 раза; 3 = 4 – 6 раз; 4 = 6 и более раз. 

Прилагаемые данные  2.  Распределение лиц, входящих в контактный список CEF по странам  

См. пункт 20 основного текста  

Распределение членов  
   

 
Бывший СССР 

Не 
являющийся 
бывшим СССР Всего  

ЦА 28% 
 

28% 

Не ЦА 22% 50% 72% 

Всего 50% 50% 100% 

Распределение по странам  
   

 
Бывший СССР 

Не 
являющийся 
бывшим СССР Всего  

ЦА 27% 0% 27% 

Не ЦА 18% 55% 73% 

Всего 45% 55% 100% 
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Прилагаемые данные 3. Распределение контактных лиц по ПС и странам  

См. пункт 24 основного текста. 

 
ПСБ ПСВА ПСК 

Доля в общем списке контактных лиц  34% 30% 36% 

Доля Хорватии и Украины  9% 
 Доля Казахстана, Молдовы и Кыргызской Республики  9% 

Доля Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы 12% 
  

 

Прилагаемые данные 4. Ощущение респондентов причастности сети, влияние на 

определение приоритетов и направления  деятельности сообщества  

См. пункт 35 основного текста.  

  

Совершенно 
неверно 

Несколько 
неверно  

В некоторой 
степени 
верно  

Верно  
Совершенно 

верно  

  2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 

У меня есть чувство 
причастности 
сообществу  

0% 0% 7% 0% 22% 24% 48% 37% 22% 39% 

Я считаю, что я 
могу повлиять на 
определение 
приоритетных задач 
ПС  

0% 0% 18% 2% 39% 44% 30% 32% 12% 22% 

Деятельность ПС 
определяется его 
членами  

3% 0% 13% 0% 31% 15% 53% 56% 0% 29% 

Средний  1% 0% 13% 1% 31% 28% 44% 41% 11% 30% 
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Прилагаемые данные 5. Чувство причастности ПС (результаты оценочного обследования) 

 

Где 1 = неверно, 2 несколько неверно, 3 в некоторой степени верно, 4 верно и 5 

абсолютно врено. Обратите внимание на то, что линия ПСВА поднимается. 

Прилагаемые данные 6:  Ощущение причастности по региону и традиции управления 

 

Где 1 = неверно, 2 несколько неверно, 3 в некоторой степени верно, 4 верно и 5 

абсолютно верно. 

Прилагаемые данные 7: Оценка членами результатов деятельности исполнительных 

комитетов ПС в 2008 и 2011 годах 

 
Ниже среднего  Средне Высоко  Очень высоко  

Высоко и 
очень 
высоко  

 
2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 

ПСК 0% 0% 33% 33% 67% 44% 0% 22% 67% 67% 

ПСВА 0% 0% 27% 6% 55% 24% 18% 65% 73% 88% 

ПСБ 0% 0% 92% 0% 8% 100% 0% 0% 8% 100% 

PEMPAL 0% 0% 56% 9% 44% 28% 9% 28% 53% 57% 
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Прилагаемые данные 8. Готовность платить взносы, с разбивкой по регионам и традиции 

управления 

См. пункты 68 и 69 основного текста. 

 

Центральная Азия 
Страны, не относящиеся к 
Центральной Азии  

Всего 
 

Бывший 
СССР 

Не 
относящиеся 
к бывшему 
СССР  

Бывший 
СССР 

Не 
относящиеся к 
бывшему 
СССР  

Не ответили  1 - 2 5 8 

Не готовы платить  4 - 7 11 22 

Готовы платить  2  5 9 16 
Из них готовы 

платить       

<$50 1 - 1 7 9 

<$150 0 - 3 2 5 

<$450 1 - 0 0 1 

>$450 0 - 1 0 1 

Прилагаемые данные 9: Готовность платить взносы с разбивкой по ПС 

См. пункт 70 основного текста  

 
ПСК ПСВА ПСБ 

Не ответили  5 2 1 

Не готовы платить  8 8 6 

Готовы платить  2 13 1 

Из них готовы платить  
  <$50 0 8 1 

<$150 2 3 0 

<$450 0 1 0 

>$450 0 1 0 

Прилагаемые данные 10: Оценка участниками организации и администрирования 

мероприятий  

См. пункт 83 основного текста. 

БАЛЛЫ (1 = отрицательно; 5 = положительно) 1 2 3 4 5 

ПСВА Организация  0% 6% 6% 18% 71% 

 
Администрирование  0% 6% 0% 6% 88% 

ПСК Организация  0% 0% 12% 12% 76% 

 
Администрирование  0% 0% 8% 20% 72% 

ПСБ Организация  0% 0% 0% 0% 100% 

 
Администрирование  0% 0% 0% 0% 100% 

Загреб  Организация  7% 2% 11% 25% 55% 

 
Администрирование  3% 5% 10% 26% 57% 

Берн Организация  0% 6% 11% 39% 44% 

 
Администрирование  0% 7% 7% 13% 73% 
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Общие мероприятия Организация  4% 3% 10% 21% 62% 

 
Администрирование  2% 4% 7% 19% 69% 

 

Прилагаемые данные 10a: Анализ ответов респондентов в отношении Секретариата и его 

деятельности  

Все респонденты, участвовавшие в интервью 

Всего респондентов  32 

Респонденты, которых не спросили о функции 

Секретариата и которые не высказали никакого 

мнения 

15 

Вопрос не задавался, но мнение было высказано  2 

Был задан вопрос о Секретариате, и мнение было 

выражено 

13 

Члены CEF 2 

Респонденты, высказавшие мнение о действующем секретариате и функции секретариата  

Общее число членов подвыборки  15 

Только положительное мнение о Секретариате  5 

Положительно о секретариате, но есть 

недовольство  

7  

В основном выразили недовольство относительно 

работы действующего секретариата  

3  

Из тех, кто выразил недовольство  

По поводу поддержки странам Центральной Азии 

/бывшим советским республикам  

5 

Секретариат должен переехать в страну-член 

PEMPAL  

3 

Проблемы с поддержкой мероприятий  4 

Проблемы стран, принимавших у себя 

мероприятия  

3  

Возможность предоставлять техническую 

поддержку  

7 

 

Прилагаемые данные 11. Использование данных по регионам и административной 

традиции  

См. пункт Error! Reference source not found. в основном тексте доклада. 

 
Средний балл  

 
Презентации  Документы  

Методические 
указания и 
инструменты  

Материалы по 
странам 

БЫВШИЙ СССР 2.1 2.1 2.3 1.9 

Центральная Азия 2.0 1.9 2.3 1.4 
Не относящиеся к центральной 

Азии  2.2 2.3 2.4 2.1 

НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
БЫВШЕМУ СССР 2.2 2.2 2.1 1.8 

     

НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  2.2 2.2 2.2 1.9 

Бывший СССР 2.2 2.3 2.4 2.1 
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Не относящийся к бывшему 
СССР 2.2 2.2 2.1 1.8 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2.0 1.9 2.3 1.4 

Прилагаемые данные 12. Оценка респондентами ресурсов, 2008 и 2011 годы  

См. пункт 120 основного текста доклада  

 

Прилагаемые данные 13. Сравнение статистики по вебсайту PEMPAL по различным 

годам  

См. пункт 133 основного текста доклада. 

 

(Источник: первый квартал, Отчет 2011 года Руководящему комитету). 

Прилагаемые данные 14. Результаты обследования PEMPAL на его вебсайте (ноябрь 2010 

года) 

См. пункт 123 основного текста доклада. 

Для анализа мнения членов PEMPAL о функциональности сайта PEMPAL в сентябре 2010 года 
Секретариат PEMPAL провел  краткое обследование через Интернет. Вопросник был разослан  
264 членам PEMPAL, из которых 65 прислало ответы. Результаты обследования были 
следующими: 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

lo
w

 q
u

al
it

y 

M
ix

ed
 q

u
al

it
y 

Q
u

al
it

y 

H
ig

h
 q

u
al

it
y 

lo
w

 q
u

al
it

y 

M
ix

ed
 q

u
al

it
y 

Q
u

al
it

y 

H
ig

h
 q

u
al

it
y 

lo
w

 q
u

al
it

y 

M
ix

ed
 q

u
al

it
y 

Q
u

al
it

y 

H
ig

h
 q

u
al

it
y 

lo
w

 q
u

al
it

y 

M
ix

ed
 q

u
al

it
y 

Q
u

al
it

y 

H
ig

h
 q

u
al

it
y 

The resources 
on the website 
generally are  

Presentations at 
events generally 

are 

Inputs during 
country 

exchanges 
generally are 

Tools and other 
materials 

generally are 

Оцена респондентами ресурсов,  
2008 и 2011 годы 

2008 

2011 



Оценка деятельности сообщества PEMPAL, 2011 год 

 

 Приложения 13 | Страница  

 

(i) В целом члены PEMPAL удовлетворены или весьма удовлетворены (73%) вебсайтом. 
(ii) Большинство членов PEMPAL заходят на вебсайт раз в месяц (39%), за ними следуют 
те, которые заходят раз в неделю (30%), и то, кто заходит реже одного раза в месяц 
(25%).  
(iii)В целом, члены PEMPAL подтвердили, что вероятность того, что они посетят вебсайт 
еще раз, велика или очень велика (85%), и что они также порекомендуют сайт своим 
коллегам (77%). 
(iv) Основной причиной, по которой члены посещают сайт, - это узнать последние 
новости о деятельности PEMPAL (85%) и  узнать о предстоящих мероприятиях (75%). 
Многие из них также посещают сайт после мероприятий для того, чтобы скачать 
презентации и материалы, использовавшиеся на семинарах (47%). 
(v) На основе предыдущего опыта посещения  других сайтов члены PEMPAL оценили 
дизайн, функциональность, интерактивность и содержание сайта удовлетворительно  
(соответственно, 22%, 28%, 17%, 18%). 
(vi) Самыми большими проблемами с сайтом PEMPAL является долгая загрузка  
(38%), слабая организация сайта и сложная навигация по материалам сайта (каждый по 
35%). 

В соответствии с результатами обследования  CEF внес изменения в сайт.  
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Прилагаемые данные 15. Карта анализа сети с разбивкой по ПС, 2011 год 

Эти карты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку (i) мы не знаем 

наверняка, сколько «активных» членов ответило и (ii) не все индивидуальные члены на 

карте ответили на вопросник. Иными словами, некоторые члены могут предстать, как 

важные «центры» или «соединительные звенья», но это может происходить от того, что 

они указали неформальные контакты с теми, с кем они связаны, а не потому, что луди, с 

которыми они связаны, указали, что являются связующими звеньями. Более того, 

количество людей на карте и их взаимосвязи также необходимо сравнительно оценить с 

учетом общего числа возможных ответов. 

ПСВА 
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ПСБ 

 

ПСК 

 

Прилагаемые данные 16. Актуальность PEMPAL для работы  
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См. пункт Error! Reference source not found. в основном тексте доклада. 

 

 

Нет, не 
актуально 

Да, в некоторой 
степени 
актуально Да, актуально 

Да, весьма 
актуально 

ПСК 7% 0% 60% 33% 

ПСВА 0% 14% 36% 50% 

ПСБ 0% 25% 63% 13% 
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Приложение 4: Мероприятия PEMPAL с 2006 по 2011 годы 

Год Число  ПС Город Страна  Вид Основное внимание  

2006 Май-06 Все Варшава Польша 
Учебное 
мероприятие  

Мероприятие по открытию PEMPAL  

2006 
Декабрь-
06 

ПСВА Любляна  Словения 
Учебное 
мероприятие  

Учредительное заседание: разработка и реализация реформ в 
области ВА 

2006 Июнь-06 ПСК Любляна Словения 
Учебное 
мероприятие  

Мероприятие по открытию 

2007 
Не 
известно 

Все Кишинев Молдова 
Учебная 
поездка  

Для Кыргызской Республики: все ПС -- двусторонние встречи по 
вопросам УКФ 

2007 
Не 
известно 

Все Москва Россия 
Учебная 
поездка  

Для Кыргызской Республики: Все ПС -- двусторонние встречи по 
вопросам УКФ 

2007 
Не 
известно 

ПСБ Душанбе Таджикистан 
Учебное 
мероприятие  

Региональное мероприятие по планированию среднесрочного 
бюджета – направленное на оказание помощи Таджикистану 

2007 Март-07 ПСБ Вильнюс Литва 
Учебное 
мероприятие  

Учредительное собрание ПСБ 

2007 Июнь-07 ПСБ Тбилиси Грузия 
Учебное 
мероприятие  

Программное бюджетирование  

2007 Март-07 ПСБ Вильнюс Литва 
Учебная 
поездка  

Для Черногории: бюджетные системы Литвы  

2007 
Не 
известно 

ПСБ Братислава Словакия 
Учебная 
поездка  

Для Узбекистана: среднесрочное бюджетирование  

2007 Август-07 ПСБ Братислава Словакия 
Учебная 
поездка  

Для Таджикистана: среднесрочное бюджетирование  

2007 Июнь-07 ПСВА Кишинев Молдова 
Учебное 
мероприятие  

Опыт в реализации реформ в области ВА 

2007 
Не 
известно 

ПСВА - Румыния  
Учебная 
поездка  

Для Молдовы: в Румынию по реализации ВА 
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2008 
Февраль-
08 

Все Стамбул Турция 
Учебное 
мероприятие  

Мониторинг и оценка УГФ 

2008 Апрель-08 ПСБ Будапешт Венгрия 
Учебное 
мероприятие  

Заседание, приуроченное к встрече ОЭСР старших должностных 
лиц: Мониторинг и оценка УГФ 

2008 Июль-08 РК Любляна Словения Заседание РК 
 

2008 
03-
сентябрь 

ПСК ВК 
 

Заседание ИК 
 

2009  
Февраль-
09 

ПСБ Любляна Словения Заседание ИК  

2009 
Февраль-
09 

ПСБ Любляна Словения 
Учебное 
мероприятие  

Обмен опытом 

2009 
Февраль-
09 

ПСБ Любляна Словения 
Учебное 
мероприятие  

PEFA (включено в отчет Секретариата, 2010 год, не отражено на 
вебсайте PEMPAL) 

2009 
Апрель -
09 

ПСБ Любляна Словения 
Учебное 
мероприятие  

Среднесрочное бюджетирование  (включено в отчет Секретариата, 
2010 год, не отражено на вебсайте PEMPAL, а на сайте CEF как 
мероприятие CEF, вероятно, общее мероприятие) 

2009 
Октябрь- 
09 

ПСБ Любляна Словения 
Учебное 
мероприятие  

PEFA (включено в отчет Секретариата, 2010 год, не отражено на 
вебсайте PEMPAL, а на сайте CEF как мероприятие CEF, вероятно, 
общее мероприятие) 

2009 Апрель-09 ПСВА Любляна Словения 
Учебное 
мероприятие  

Подгруппа по обучению и сертификации 

2009 Апрель-09 ПСВА Любляна Словения 
Учебное 
мероприятие  

Выборка во внутреннем аудите  

2009 
Октябрь-
09 

ПСВА Ереван Армения 
Учебное 
мероприятие  

различные, включая модель возможности и срока, новые 
стандарты внутреннего аудита и т.д. 

2009 
Декабрь-
09 

ПСВА Любляна Словения 
Учебное 
мероприятие  

Подгруппа по обучению и сертификации 

2009 
Февраль 
09 

РК Любляна Словения Заседание РК 
 

2009 
Сентябрь-
09 

РК ВК ВК Заседание РК 
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2009 
Декабрь-
09 

РК Любляна Словения Заседание РК 
 

2009 Апрель-09 ПСК Тирана Албания Заседание ИК 
 

2009 Апрель-09 ПСК Тирана Албания 
Учебное 
мероприятие  

Для руководящей группы: функционирование казначейства 
Албании 

2009 ноябрь-09 ПСК Любляна Словения 
Учебное 
мероприятие  

Управление денежными средствами  

2010 Декабрь ПСБ ВК - Заседание ИК 
 

2010 
Сентябрь-
10 

ПСБ Будва   Черногория 
Учебное 
мероприятие  

Возобновление ПСБ 

2010 
Февраль-
10 

ПСБ Дублин Ирландия 
Учебная 
поездка  

Для Грузии: по планированию капитальных расходов  

2010 Июль-10 ПСБ Любляна Словения 
Учебная 
поездка  

Для БиГ: по аспектам бюджетирования 

2010 Май-10 ПСВА Ялта Украина 
Учебное 
мероприятие  

Взаимоотношение ревизии, внутреннего аудита и внешнего аудита  

2010 
Октябрь-
10 

ПСВА Блед Словения 
Учебное 
мероприятие  

Первое обсуждение Учебного пособия по ВА 

2010 
Октябрь-
10 

ПСВА Блед Словения 
Учебное 
мероприятие  

Подгруппа по обучению и сертификации 

2010 ноябрь-10 ПСВА Загреб Хорватия 
Учебная 
поездка  

Для Украины: внедрение и обучение по ВА 

2010 Март-10 РК ВК ВК Заседание РК 
 

2010 Июнь-10 РК Любляна Словения Заседание РК 
 

2010 
Октябрь-
10 

РК ВК ВК Заседание РК 
 

2010 
Декабрь-
10 

РК АК АК Заседание РК 
 

2010 22-Июль ПСК ВК 
 

Заседание ИК 
 

2010 
04-
Февраль 

ПСК ВК 
 

Заседание ИК 
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2010 Июнь -10 ПСК Блед Словения Заседание ИК  

2010 
Ноябрь -
10 

ПСК ВК  Заседание ИК  

2010 Май-10 ПСК Кишинев Молдова 
Учебное 
мероприятие  

ИСУФ 

2010 
Октябрь-
10 

ПСК Душанбе Таджикистан 
Учебное 
мероприятие  

Бюджетная классификация и План счетов 

2011 январь-11 Все Загреб Хорватия 
Руководство 
Сообществ 

Семинар по вопросам координирования и модерирования 

2011 Июль-11 Все Берн Швейцария 
Руководство 
Сообществ 

 

2011 январь-11 Все Загреб Хорватия 
Учебное 
мероприятие  

Проблемы, связанные с исполнением бюджета 

2011 14-Март ПСБ ВК - Заседание ИК 
 

2011 14-Апрель ПСБ ВК - Заседание ИК 
 

2011 15-Июнь ПСБ ВК - Заседание ИК 
 

2011 28-Июль ПСБ ВК - Заседание ИК 
 

2011 
06-
Сентябрь 

ПСБ ВК - Заседание ИК 
 

2011 Июнь-11 ПСБ Минск Беларусь 
Учебное 
мероприятие  

Планирование капитальных расходов  

2011 
Октябрь-
11 

ПСБ Любляна Словения 
Учебная 
поездка  

Для Узбекистана: планирование среднесрочного бюджета  

2011 16-Июль ПСВА ВК - Заседание ИК 
 

2011 Июнь-11 ПСВА Кишинев Молдова 
Учебное 
мероприятие  

Группа по Учебному пособию ВА  

2011 Июнь-11 ПСВА Кишинев Молдова 
Учебное 
мероприятие  

Подгруппа по обучению и сертификации 

2011 
Октябрь-
11 

ПСВА Охрид Македония 
Учебное 
мероприятие  

Пленарное заседание: презентация учебника и программы по 
обучению и сертификации. Обмен опытом и обсуждение  

2011 Октябрь- ПСВА Загреб  Хорватия Учебная Для Молдовы: изучение системы ВА Хорватии  

http://www.pempal.org/data/upload/files/2011/07/b-cop-excom_minsk_june2011.pdf
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11 поездка  

2011 
26 январь-
11 

РК Загреб  Хорватия Заседание РК 
 

2011 Апрель-11 РК ВК ВК Заседание РК 
 

2011 Июль-11 РК Берн  Швейцария Заседание РК 
 

2011 
Сентябрь-
11 

РК ВК ВК Заседание РК 
 

2011 
30 Ноябрь 
11 

РК  ВК ВК Заседание РК 
 

2011 
27-
октябрь 

ПСК ВК 
 

Заседание ИК 
 

2011 
22 
Февраль 

ПСК ВК ВК Заседание ИК  

2011 
29-
Сентябрь 

ПСК Астана Казахстан Заседание ИК 
 

2011 05-июль ПСК Берн  Швейцария Заседание ИК 
 

2011 02-июнь ПСК ВК 
 

Заседание ИК 
 

2011 22-Апрель ПСК Любляна Словения Заседание ИК 
 

2011 Апрель-11 ПСК Любляна Словения 
Учебное 
мероприятие  

Опыт с реализацией реформ в области учета в государственном 
секторе  

2011 
Сентябрь-
11 

ПСК Астана Казахстан 
Учебное 
мероприятие  

ИСУФ 
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Приложение 5: Описание обязанностей 
Секретариата в ТЗ Секретариата  

В соответствии с ТЗ Секретариата, он ответственнее за следующие вопросы:  

 Ведение записей (информации) о членах PEMPAL и их контактных данных, а также 

размещение этих данных на сайте www.pempal.org. 

 Ведение архивов PEMPAL (учетные записи, доклады, протоколы заседаний, 

публикации, корреспонденция, материалы и презентации с мероприятий PEMPAL, 

результаты обследований и оценок). 

 Содействие общению между членами сообщества PEMPAL. Это включает: (i) по 

указанию Исполнительного комитета каждого ПС наполнение вебсайта PEMPAL 

контентом  на трех официальных языках PEMPAL (английском, русском и местных 

языках бывшей Югославии);  а также (ii) организация и координация видео-, теле- и 

вебконференций между членами ПС и /или представителями партнеров по развитию 

или экспертов;  

 Предоставление организационной и координационной поддержки при подготовке и 

проведении мероприятий ПС (включая семинары, конференции, учебные поездки и 

другие виды деятельности, предусмотренные в плане деятельности ПС). Это включает 

подготовку повестки дня мероприятия, составление и рассылку приглашений, 

регистрацию участников, бронирование конференц-залов, гостиниц и билетов, 

организацию переводческих услуг, приглашение выступающих, использование 

инструментов в Интернет для разработки повестки дня и материалов (например, 

страницы wiki, конференц-залов adobe), перевод материалов, копирование 

материалов, организационный контроль за проведением мероприятий на местах, 

проведение обследований по оценке мероприятий и обработка результатов 

обследований, 

 Составление отчетности о мероприятиях (участниках, выводах, последующих 

мероприятий, финансовой отчетности) для Исполнительного комитета каждого ПС, 

руководителю программы от Всемирного банка и РК.     

 Оказание помощи ПС в разработке планов деятельности.   

 Предоставление офиса и оказание поддержки Координатору сообщества PEMPAL 

(включая предоставление офисного помещения, административной, 

коммуникационной и иной необходимой поддержки для того, чтобы координатор мог 

эффективно выполнять свои функции).  

 Осуществление деятельности, необходимой для управления и оказания поддержки 

учебных поездок, включая административный анализ предложений в соответствии с 

указаниями, принятыми РК. 

 Организация заседаний Руководящего комитета (включая организацию видео-, аудио- 

и веб-конференций, координацию повесток дня, сбор и распределение материалов 

перед заседаниями, составление и координация протоколов заседаний, работа по 

результатам решений РК) 
  

http://www.pempal.org/
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Приложение 6: Пример оценочного вопросника  

Необходимо отметить, что в связи с тем,  что вопросник был конвертирован в формат Microsoft 

Word, здесь есть некоторые отличия в формате по сравнению с версией в Интернете 

 

 
Exit this survey   

 
Вопросник для PEMPAL  
  
 

 
  

Уважаемый член Практикующего сообщества по бюджету,  
 
Благодарим Вас за заполнение этого вопросника. Данный вопросник является дополнением к тому 
обследованию, которое проводилось в этом году, и было связано с пленарным заседанием PEMPAL в 
Загребе. Благодаря ему будут получены ценные данные для оценки ПС, что поможет сообществу 
PEMPAL улучшить свои услуги в будущем.  
 
Вопросник состоит из 13 вопросов. У вас уйдет несколько минут на то, чтобы дать на них ответы. В 
обследовании спрашивается ваше мнение об управлении ПС, а также о вашем опыте участия в 
мероприятиях PEMPAL и ПС, а также о вебсайте и других материалах.  
 
Специальных указаний нет. В большинстве вопросов вам будет необходимо выбрать один из вариантов, 
нажав на него мышкой. В трех вопросах имеются тестовые ячейки, где мы просим вас предоставить нам 
дополнительную информацию: эта информация чрезвычайно важна для оценки. Просим вас найти 
время и заполнить эти ячейки. 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно вопросника, просим вам написать нам на этот адрес 
afolscher@mokoro.co.uk. 
__ 
 
 
1. Какие учебные ресурсы ПС вы использовали в период с 2007 по 2011 годы? (Укажите, пожалуйста, 
если вы ни разу не использовали, использовали от одного до трех раз, от четырех до шести раз, более 
шести раз в год.) 

  Ни разу 
От одного до 

трех раз  
От четырех до 

шести раз  
Более шести раз  

За год я использовал презентации с 
мероприятий ПС     

За год я использовал документы по 
соответствующим темам, 
распространяемые на мероприятиях 
ПС или размещенные его вебсайте  

    

За год я использовал 
методологические инструкции и 
инструменты, разработанные ПС 

    

http://www.surveymonkey.com/Home_Landing.aspx?sm=updTYECDwC3eOAJisEdBsyVeSy6BgsOGMzeOtejKhOc%3d
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  Ни разу 
От одного до 

трех раз  
От четырех до 

шести раз  
Более шести раз  

За год я использовал примеры из 
материалов по странам в библиотеке 
PEMPAL  

    

 
2. Укажите, пожалуйста, каково было качество материалов, используемых в работе ПС, выбрав 
соответствующее описание по каждому типу материалов и ресурсов ПС 

  
Низкого 
качества  

Среднего 
качества  

Качественные  Высококачественные  

Я не 
сталкивался 

с этим 
видов 

материалов  

Ресурсы на вебсайте обычно  
     

Презентации и иные материалы 
на мероприятиях обычно       

Материалы в ходе проведения 
обмена опытом со странами 
обычно  

     

Инструменты и другие 
материалы, разработанные ПС, 
обычно  

     

 
Поделитесь, пожалуйста, с нами, почему вы выбрали именно этот ответ по любому из ресурсов ПС, 
указанному выше. Если вы хотите, вы можете указать примеры.

 
 
3. Какие виды учебных ресурсов вы бы постоянно использовали, если бы они у вас были и если бы 
они были высокого качества? Укажите, пожалуйста, какова вероятность того, что вы будете 
использовать данные виды материалов. 
 

  Врядли  
Некоторая 

вероятность 
Вероятно 

Весьма 

вероятно 

Презентации с мероприятий ПС 
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  Врядли  
Некоторая 

вероятность 
Вероятно 

Весьма 

вероятно 

Общие материалы по соответствующим темам, 
которые раздают на мероприятиях ПС или 
размещаются на вебсайте  

    

Методические рекомендации и инструменты, 
разрабатываемые ПС      

Примеры из материалов по странам из 
библиотеки PEMPAL      

Исследования, анализы и описания передовой 
практики в странах-членах  PEMPAL, проведенные 
PEMPAL / ПС 

    

Иное 
    

 
Если вы выбрали иное, конкретизируйте, пожалуйста 

 
 
4. Использовали ли вы опыт ваших коллег по ПС или иные материалы ПС для разработки, 
представления рекомендаций или реализации реформ в области УГФ в вашей сфере деятельности? 

 Использовали ли вы опыт ваших коллег по ПС или иные материалы ПС для разработки, 
представления рекомендаций или реализации реформ в области УГФ в вашей сфере деятельности?  Да 

Нет, но, возможно, использую в будущем 

Нет, и врядли использую в будущем  
Если вы ответили положительно, поделитесь примерами того, как опыт ПС помог в улучшении УГФ в 
вашей стране.

 
 
5. Мы хотели бы узнать, имеет ли отношение программа деятельности вашего ПС к вашей работе. 
Выразите свое мнение, указав один из вариантов ниже. 
 
Рабочая программа и деятельность сообщества актуальна для моей работы  
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 Мы хотели бы узнать, имеет ли отношение программа деятельности вашего ПС к вашей работе. 
Выразите свое мнение, указав один из вариантов ниже. Рабочая программа и деятельность сообщества 
актуальна для моей работы  
Нет, не актуальна 

Да, в некоторой степени актуальна 

Да, актуальна 

Да, весьма актуальна  
 
6.Выразите свое согласие или несогласие с каждым из следующих утверждений по шкале от 1 до 5, 
где 1 указывает сильное несогласие, а 5 сильное согласие с утверждением.  
 
PEMPAL и ПС не актуальны для моей работы, потому что  

  1 2 3 4 5 

Меня не интересует установление отношений с коллегами из моего 
региона       

PEMPAL и /или ПС не предоставляют достаточных ресурсов, которые 
были бы полезны для меня       

Рассматриваемые темы не связаны с теми аспектами, по которым у 
меня возникают вопросы       

Рассматриваемые темы не связаны с вопросами, представляющими 
интерес для моей организации       

Существует большая разница между подходами, используемыми в 
обсуждениях  соответствующих тем в моем ПС, и подходами, 
используемыми в моей стране  

     

Существует большое различие между этапом развития, на котором 
находится моя страна, и обсуждениями на мероприятиях ПС – моя 
страна находится на более продвинутом уровне  

     

Существует большое различие между этапом развития, на котором 
находится моя страна, и обсуждениями на мероприятиях ПС – моя 
страна находится на менее продвинутом уровне  

     

Я считаю, что качество обсуждений низкое, а материалы не являются 
полезными       

У меня нет возможности применять в моей организации знания, 
полученные в ПС       

 
7. Выразите свое согласие или несогласие с каждым из следующих утверждений по шкале от 1 до 5, 
где 1 указывает сильное несогласие, а 5 сильное согласие с утверждением. 
 
PEMPAL и ПС актуальны для моей работы, потому что  

  1 2 3 4 5 

Это позволяет мне устанавливать отношения с коллегами в регионе, с 
которыми я могу связываться, когда это необходимо       

Это предоставляет базу знаний в моей области деятельности, которой 
могут пользоваться все страны региона       

Это позволяет мне больше узнавать, как осуществляется  деятельность 
по тематике моего ПС в других странах региона       
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  1 2 3 4 5 

Получение новых знаний благодаря мероприятиям PEMPAL / ПС 
изменили мою деятельность или помогли мне лучше выполнять свою 
работу  

     

 Я могу делиться со своей организацией знаниями, полученными на 
мероприятиях PEMPAL / ПС      

Информация, полученная на мероприятиях PEMPAL / ПС, изменила 
или может изменить видение моей организации относительно сферы 
деятельности  

     

 
8. Каков ваш опыт членства в ПС? По каждому из представленных ниже утверждений укажите, 
считаете ли вы, что утверждение является абсолютно верным, верным, в некоторой степени верным, 
несколько неверным, совершенно неверным. 

  
Совершенно 

неверно  
Несколько 

неверно  

В некоторой 
степени 
верно  

Верно  
Абсолютно 

верно  

У меня есть чувство причастности 
сообществу       

Я считаю, что я могу влиять на 
определение приоритетов ПС       

Программа работы ПС разрабатывается 
его членами       

 
9. Выразите свое согласие или несогласие с каждым из следующих утверждений по шкале от 1 до 5, 
где 1 указывает сильное несогласие, а 5 сильное согласие с утверждением. 

  1 2 3 4 5 

Я хотел бы помогать разрабатывать будущую программу 
деятельности сообщества       

Я бы хотел организовать или принять у себя мероприятие  
     

Я бы хотел предоставить материалы по моей стране на вебсайт  
     

Я бы хотел работать над такими материалами, как методические 
рекомендации, инструменты или анализы передовой практики       

Я бы хотел сделать презентацию на мероприятии ПС 
     

Я бы хотел участвовать в работе лидерской группы  
     

 
10. Укажите, пожалуйста, вашу готовность платить членские взносы или мотивировать вашу 
организацию платить членские взносы, выбрав один из вариантов ответа. 
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 Укажите, пожалуйста, вашу готовность платить членские взносы или мотивировать вашу 
организацию платить членские взносы, выбрав один из вариантов ответа.  Я не был бы готов платить или 
мотивировать платить  

Я был бы готов платить или мотивировать оплату до 50 долларов в год  

 Я был бы готов платить или мотивировать оплату до 150 долларов в год  

 Я был бы готов платить или мотивировать оплату до 450 долларов в год  

 Я был бы готов платить или мотивировать оплату более 450 долларов в год  
 
11. Как вы оцениваете поддержку, предоставляемую Секретариатом в Центре повышения 
квалификации в области финансов (CEF) в Словении? 

  
Весьма 

неудовлетворительную  
Неудовлетворительную  Удовлетворительную  

Весьма 
удовлетворительную  

У меня нет 
мнения 

относительно 
их 

поддержки  

Я бы 
оценил их 
поддержку 
как  

     

 
12. Как вы оцениваете руководящую деятельность, осуществляемую Руководящим комитетом 
PEMPAL и руководством ПС. 

  
Ниже 

среднего  
Средне Высоко 

Очень 
высоко 

У меня нет 
мнения 

относительно 
руководства  

Я бы оценил руководство работой ПС со 
стороны Руководящего комитета PEMPAL       

Я бы оценил руководство со стороны 
лидерской группы ПС       

 
13. В ходе обследования мы строим картину того, как члены сообщества общаются друг с другом во 
время между мероприятиями PEMPAL. Мы бы хотели, чтобы вы рассказали нам, как вы общаетесь, 
если вообще общаетесь с членами ПС. Из списка, представленного ниже, который мы получили в 
Секретариате, укажите, пожалуйста, всех членов, кроме членов из вашей страны, с которыми вы 
контактировали в промежутках между мероприятиями ПС. Если имени этого человека нет в списке, 
укажите его, пожалуйста, в ячейке ниже. 

Улугбек Абруев, Узбекистан 

Доган Алантар, Турция 

Наталья Алейникова, Беларусь  

Анатолий Максюта, Украина 

Исмонжов Мамаджанов, Узбекистан 

Митя Мавко, Словения 
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Мехмет Арчагок, Турция 

Саит Арчагок, Турция 

Вахан Аршакян, Армения 

Канат Асангулов, Кыргызская Республика  

Жора Асатрян, Армения 

Татьяна Астрейко, Беларусь  

Гаухар Беркешева, Казахстан 

Василе Ботика, Молдова 

Игорь Бухрак, Украина 

Василе Буликану, Молдова 

Николоз Бурдиладзе, Грузия 

Мария Карауш, Молдова 

Найда Каршимамовис Вукотич, Босния и 
Герцеговина 

Арьяна Чела, Албания 

Вирджиния Комса, Румыния 

Гулсана Дарибаева, Казахстан 

Момоза Дхемби, Албания 

Валентина Долецка, Украина 

Баялы Досалиев, Кыргызская Республика  

Влатко Дуганджич, Босния и Герцеговина 

Ольга Дзюба, Украина 

Максим Ермолович, Беларусь  

Эртан Эруз, Турция 

Фазиль Фаражов, Азербайджан 

Фуад Ганджалиев, Азербайджан 

Мамука Геловани, Грузия 

Алексей Гиль, Беларусь  

Григоли Гобежишвили, Грузия 

Мириам Горгадзе, Грузия 

Гюльнара Григорян, Армения 

Гога Гугава, Грузия 

Закир Хаджиев, Азербайджан 

Давид Метревели, Грузия 

Ия Михелидзе, Грузия 

Милена Милович, Черногория 

Миразиз Миржалолов, Узбекистан 

Нада Миркович, Сербия  

Флир Мошо, Албания 

Виорел Мошняга, Молдова 

Давлатходжа Муминходжаев, Узбекистан 

Таня Мустерович, Черногория 

Абдурахмон Наджмидинов, Таджикистан 

Сярхей Насута, Беларусь  

Виорика  Некля, Молдова 

Лариса Никонова, Беларусь  

Зейнеп Онат, Турция 

Марат Оскомбаев, Кыргызская Республика  

Наталья Оцепова, Россия 

Сердар Озтопал, Турция 

Халида Пашич, Босния и Герцеговина 

Боян Паунович, Черногория 

Россица Павлова, Болгария 

Ньегош Павлович, Босния и Герцеговина 

Папуна Петриашвили, Грузия 

Гиорги Пхуткарадзе, Грузия 

Слободанка Попович, Черногория 

Верика Проковик, Македония 

Драгица Радожчевич, Хорватия 

Светлана Радованович, Сербия  

Любица Радович, Черногория 

Раида Рафиева, Таджикистан 

Азем Речица, Косово 

Вероника Руси, Албания 

Эдуард Ружкоуски, Беларусь  

Павел Сафарян, Армения 
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Давит Хамбардзумян, Армения 

Давит Хамбарцумян, Армения 

Флоренса Хаджи, Албания 

Олег Хырбу, Молдова 

Желька Хофер, Хорватия 

Илмаз Илгин, Турция 

Лия Сериковна Инсепова, Казахстан 

Элшад Искандеров, Азербайджан 

Люба Иванчукова, Молдова 

Ирина Иванова, Россия 

Инеза Какалашвили, Грузия 

Гиорги Какуридзе, Грузия 

Ангар Нурдибаевна Калыева, Казахстан 

Владислав Караджич, Черногория 

Фуад Касумович, Босния и Герцеговина 

Азиз Холдобоев, Таджикистан 

Давид Хосруашвили, Грузия 

Инна Книшенко, Украина 

Артем Коптев, Беларусь  

Таня Костовска, Македония 

Жасмин Которчевич, Македония 

Иллка Которри, Косово 

Алекснадар Ковачевич, Сербия  

Агим Красники, Косово 

Дугагжин Красники, Косово 

Весна Крпачовска, Македония 

Ивана Кунич, Хорватия 

Наталья Кузнецова, Россия 

Самат Кулиев, Кыргызская Республика  

Флорентина Лачи, Албания 

Алексей Лавров, Россия 

Дмитрий Липски, Беларусь  

Влатка Ловрич, Босния и Герцеговина 

Ранко Шакота, Босния и Герцеговина 

 Ранко Шакота, Босния и Герцеговина 

Кулзада Салмуханбетова, Казахстан 

Дилшод Саттаров, Узбекистан 

Олег Селивестров, Беларусь  

Луиза Шеху, Албания 

Леван Шотадзе, Грузия 

Мехмет Симника, Косово 

Лильяна Симунович, Босния и Герцеговина 

Лия Шкиртладзе, Грузия 

Елена Слижевская, Беларусь  

Шавкат Сохибов, Таджикистан 

Рузица Стоилоикович, Сербия  

Улан Сыдыков, Кыргызская Республика  

Лиля Табан, Молдова 

Ольга Тарасевич, Беларусь  

Жамиля Токабекова, Казахстан 

Мира Токтоналиева, Кыргызская Республика  

Сергей Трофмович, Беларусь  

Елена Трпковска, Македония 

Кусния Тухтаева, Таджикистан 

Асия Тыныбекова, Кыргызская Республика  

Нзи Векуа, Грузия 

Стане Венчели, Словения 

Анжела Воронин, Молдова 

Ива Вукович, Черногория 

Ивана Вулетич, Черногория 

Абдулкадыр Бахадир Илдиж, Турция 

Верджиния Йончева, Болгария 

Рано Забирова, Таджикистан 

Мирела Загорач, Хорватия 

Адрей Заяц, Беларусь  
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Ана Лукачевич, Черногория 

Нина Лупан, Молдова 

Другие (укажите, пожалуйста, имя и страну)  
 
14. Для построения карты связей в ПС с теми лицами, о которых вы нам сейчас рассказали, нам также 
нужно знать, кто вы. Укажите, пожалуйста, свое имя и страну. Мы хотим вас заверить, что группа по 
проведению оценки сохранит конфиденциальность всех остальных ответов на вопросник. 

 Имя:  

Страна:  

Done
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Приложение 7: Структура оценки  

Структура оценки, 2008 (обобщение) 
ЦЕЛИ ПО ВВОДИМЫМ РЕСУРСАМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЦЕЛИ Соответствующие показатели и желаемое направление изменение, где это 
применимо  
Временной период – с момента предыдущей оценки, если не указано другое  

Способы проверки  Риски и снижение рисков 

Эффективная и 
продуктивная 
поддержка со стороны 
Секретариата PEMPAL 
и РК 

1. Более активные контакты ПС и РК означает, что поддержка со стороны Секретариата 
PEMPAL является удовлетворительной или весьма удовлетворительной  

2. Действующий вебсайт (критерии: актуализируется, действующие ссылки, 
представляет информацию о деятельности / результатах ПС; количество посещений) 

3. Регулярность и посещаемость заседаний Руководящих комитетов  

Обследование 
качества 
 
Эмпирическая 
проверка  
 
Эмпирическая 
проверка  

Разрыв отношений с CEF  
(План деятельности во внештатных ситуациях и 
обеспечение периода передачи полномочий) 
Текучесть членов в руководящем комитете  
(Подготовка информационных материалов о PEMPAL) 

Достаточные ресурсы  4. Увеличение реальных ресурсов  
5. Увеличение или неизменность численности финансирующих сторон  
6. Увеличение взносов со стороны членов (для реализации в будущем) 

Эмпирическая 
проверка  
Эмпирическая 
проверка  
Эмпирическая 
проверка  

Финансирующие стороны не возобновляют свои 
обязательства  
Недостаточность ресурсов  
(Распространение информации о PEMPAL среди 
донорского сообщества) 

П
О

 К
А

Ж
Д

О
М

У
 П

С
 

Приверженные 
члены, которые 
определяют работу 
сообщества  

7. Увеличение / отсутствие сокращения среднего числа целевых стран, участвующих в 
деятельности ПС  в течение года  

8. Увеличение / отсутствие сокращения среднего числа активных членов сообщества в 
течение периода  

 
9. Процент активных индивидуальных членов сообщества, которые считают, что они 

могут повлиять на определение приоритетных задач сообщества и ощущают свою 
причастность сообществу  

Эмпирическая 
проверка  
 
Обследование 
сообщества/ 
Эмпирическая 
проверка  
Обследование 
качества 

Текучесть кадров в странах-участницах  
(CEF выявляет новых сотрудников и руководство для 
установления контактов) 
Слишком малое число мероприятий и участников для 
поддержания чувства приверженности (контакты 
посредством информационных бюллетеней) 
 

Надлежащее 
управление  

10. Существование стратегии развития ПС, плана деятельности и бюджета на год; 
степень выполнения плана  

Эмпирическая 
проверка  

Лидерские группы не проводят регулярных заседаний 
и/или низкая посещаемость заседаний (назначаются 
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11. Отчетность сообщества предоставляется и распространяется в соответствии с 
графиком  

12. Регулярность и посещаемость заседаний лидерской группы  
13. Активные контакты в ПС указывают на эффективность деятельность руководства ПС  

Эмпирическая 
проверка  
Эмпирическая 
проверка  
Обследование 
сообщества 

альтернативные члены) 
Слабое стратегическое планирование 
/бюджетирование (размещение планов /бюджетов на 
вебсайте PEMPAL для анализа странами-участницами) 

 РЕАЛИЗАЦИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
Создание сети, в которой происходит активное общение, которая является продуктивной и устойчивой     

П
О

 К
А

Ж
Д

О
М

У
 П

С
 

В ПС происходит 
активное общение, 
обмен 
информацией и 
сотрудничество как 
на официальном, 
так и 
неофициальном 
уровне  

1. Среднее число мероприятий в год, проводимых в сети / возможностей для 
профессионального обучения  

2. Средний показатель посещаемости мероприятий по странам как процент 
приглашенных стран  

3. Процент стран-участниц и индивидуальных членов, посещающих мероприятия, 
которые были на предыдущих мероприятиях  

4. Плотность, централизация и диаметр сообщества 

Эмпирическая 
проверка  
Эмпирическая 
проверка  
Эмпирическая 
проверка  
 
Обследование сети  

Слишком малое число мероприятий и участников для 
поддержания чувства приверженности (контакты 
посредством информационных бюллетеней) 

Сообщество слишком зависит от мероприятий и 
ресурсов из центра (начать ведение блогов и других 
неформальных контактов; попросить предложения о 
мини-мероприятиях на уровне страны) 

 

Сообщество с 
качественными 
учебными 
ресурсами  

5. Процент членов сообщества, которые сообщают о том, что используют вебсайт 
сообщества и /или другие учебные ресурсы чаще, чем 6 раз в год  

6. Процент членов сообщества, которые оценивают ресурсы сообщества как 
качественные или высококачественные  

7. Процент участников мероприятия, оценивающие вводимые ресурсы мероприятия как 
удовлетворительные или весьма удовлетворительные  

Обследование 
качества 
 
Обследование 
качества 
Обследование 
качества 

Слабый вклад в мероприятия и учебные ресурсы 
(выявление и использование внешних редакторов, 
которые могут работать с авторами по улучшению их 
вклада; более продолжительное время на подготовку 
мероприятий для оказания помощи в подготовке 
выступлений) 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СООБЩЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛИ, свидетельствующие о том, как члены ПС   
PEMPAL учатся у друг друга    

Цели  Соответствующие показатели и желаемые изменения, где это необходимо  

Временной период – с момента предыдущей оценки, если не указано другое 

Способы проверки  Риски и снижение рисков 

Взаимное обучение 
1. Количество стран-участниц и индивидуальных членов ПС, использующих опыт ПС 

для выработки, рекомендации или внедрения улучшений в области УГФ в своих Обследование и Обучение инициируется со стороны и недостаточно 
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членов ПС организациях  
2. Вклад индивидуальных членов ПС в работу вебсайта PEMPAL, в проведение 

мероприятий ПС и в разработку учебных материалов, а число миссий технической 
помощи в другие страны-участницы  

3. Разработка (для ПС по внутреннему  аудиту и казначейству) и процент стран, 
использующих инструменты сравнительной оценки, разработанные ПС или 
имеющиеся в нем  

сбор небольших 
конкретных 
примеров  

 

Эмпирическая 
проверка  

 

Эмпирическая 
проверка  

основано на региональном опыте (повышение 
регионального вклада в учебные мероприятия и 
ресурсы; уравновешивание посещаемости 
мероприятий в пользу стран-участниц; составление 
правил участия в мероприятиях для наблюдателей в 
отличие от участников). 

 ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯНИЯ СО СТОРОНЫ СООБЩЕСТВА  

Улучшение систем УГФ 

  

IУсовершенствованные 
системы УГФ в странах-
членах 
соответствующих ПС  

ПС по бюджету 
1. Классификация бюджета (Показатель PEFA 5) 
2. Полнота информации (Показатель PEFA 6) 
3. Упорядоченность и участие в годовом бюджетном процессе (Показатель PEFA 

11) 
4. Многолетняя перспектива в бюджетном планировании, политике расходов и 

составлении бюджета (Показатель PEFA 12) 

 

ПС по казначейству  
1. Учет и мониторинг просроченных задолженностей по расходам (Показатель PEFA  4) 
2. Учет и управление кассовыми остатками, долгом и гарантиями (Показатель PEFA 16) 
3. Предсказуемость в наличии средств для обязательств по расходам (Показатель 

PEFA 17) 
4. Своевременность и регулярность сверки счетов (Показатель PEFA 22) 

 

ПС по внутреннему аудиту  
1. Эффективность контроля за выплатой заработной платы (Показатель PEFA 18) 

Эмпирическая 
проверка  (сбор 
историй; 
инструменты 
сопоставительной 
оценки) 

Внешние факторы препятствуют членам ПС внедрять 
изменения (в ходе оценки необходимо учесть 
обстоятельства, если показатели сокращаются) 

Со временем интересы ПС меняются или 
расширяются, что приводит к достижению других 
целей, нежели указанных (Возможно, со временем в 
структуре оценки потребуется изменить или расширить 
набор показателей) 
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2. Эффективность внутреннего контроля за расходами, не относящимися к заработной 
плате (Показатель PEFA 20) 

3. Эффективность внутреннего аудита (Показатель PEFA 21) 

 


