
  

Протокол заседания (видео-конференции) Лидерской группы 

Казначеского Сообщества PEMPAL, от 2-го июня, 2011г. 
 

Лидерская  группа Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провела 2-го июня 2011 года 

очередное заседание посредством видеоконференции. 

 

В видеоконференции участвовали: Вугар Абдулаев (Министерство Финансов, 

Азербайджан), Давид Цеквава, (Министерство Финансов, Грузия), Зайфун Ерназарова 

(Министерство Финансов, Казахстан), Лулзим Исмайли (Министерство Финансов, 

Косово), Ариета Незираж (Министерство Финансов, Косово), Анжела Воронина 

(Министерство Финансов, Молдова), Денис Бакеев (Министерство Финансов, Молдова), 

Наталия Сушко (Государственное Казначейство, Украина), Людмила Ворошкевич 

(Государственное казначейство Украины), Рустам Бобоев (Министерство Финансов,  

Таджикистан), Елена Никулина (Всемирный Банк),  Ион Кику (Министерство Финансов, 

Молдова), Сенка Мавер (CEF, Любляна), Тина Загар (CEF, Любляна). 

 

Повестка дня встречи: 

 

1. Подготовка проведения пленарного семинара Казначейского Сообщества в Астане  

 

2. Вопросы связанные с участием представителей Лидерской Группы  КС в 

совместном заседании лидерских групп всех трех сообществ PEMPAL, 

запланированном на 6-8 июля 2011г, в Берне.    

 

 

 

I. Семинар Казначейского Сообщества в Астане, Казахстан 

 

В соответствии с решением, принятым членами лидерской группы Казначейского 

Сообщества (КС) в ходе своего заседания в апреле 2011 года, в городе Астана будет 

проведен в сентябре текущего года семинар Казначейского Сообщества посвященный 

тематике использования информационных систем в работе казначейств и обеспечения 

контроля в казначейских операциях.  

   В ходе видеоконференции, члены лидерской группы КС согласовали окончательные 

даты проведения и продолжительность семинара в Астане, который состоится в период 

27-29 сентября 2011 года и пройдет в течение трех полных рабочих дней.  

    

  Одной из задач видеоконференции было определение членами Лидерской Группы КС 

подхода к обсуждению предусмотренной для семинара в Астане темы -  «Обеспечение 

безопасности информационных систем применяемых в управлении публичными 

финансами и соответствующее законодательство. Идентификация, оценка рисков и 

определение соответствующих мер обеспечения контроля связанных с применением 

ИСУГФ». Необходимо было определиться, следует ли предусмотреть в программе 

семинара более детальное обсуждение каких-то узких аспектов связанных с данной 

тематикой, или обсуждение более широкого спектра вопросов относящихся к теме, но на 

менее детальном уровне. Все участники заседания высказались за первый подход, 



предполагающий глубокое рассмотрение конкретных направлений связанных с основной 

темой, которые представляют наибольший интерес для членов Казначейского Сообщества 

PEMPAL. 

 

 Также, участники заседания высказались за то, чтобы тематика предстоящего семинара 

выходила за рамки обсуждения вопросов связанных сугубо с ролью информационных 

технологий в казначейской деятельности и обсудить в ходе мероприятия и другие 

интересующие их вопросы.   

 

Участники видеоконференции предложили ряд конкретных направлений, которые они бы 

хотели обсудить в рамках семинара, а именно: 

 

 Обеспечение текущего казначейского контроля и оценка рисков (Зайфун 

Ерназарова, Анжела Воронин, Лулзим Исмайли, Наталья Сушко); 

 

 Интеграция информационных систем министерств финансов с внешними 

информационными системами, а также, с различными специализированными 

информационными модулями,  в т.ч.,  которые поддерживают бухгалтерский учет, 

учет активов, заработную плату, и другие.  (Вугар Абдулаев, Рустам Бобоев, 

Анжела Воронин, Наталья Сушко); 

 

 Обеспечение безопасности в использовании информационных технологий в 

казначейских системах (Рустам Бобоев); 

 

 Управление пользователями информационных систем в казначействах (Анжела 

Воронин); 

 

 Перевод ныне существующих в  казначействах информационных систем на WEB 

интерфейсы  (Лулзим Исмайли); 

 

 Организация обучения специалистов в области внедрения стандартов IPSAS 

(Наталья Сушко) ; 

 

 Информационные решения для обеспечения контроля и пресечения различных 

незаконных действий, в т.ч. мошеннических схем, в сфере оборота публичных 

финансов (Вугар Абдулаев); 

 

 Информационные решения для поддержки реформ бухгалтерского учета и 

отчетности в публичном секторе (большинство участников). 

 



Учитывая временные рамки предстоящего семинара и желание членов Казначейского 

Сообщества изучать на более глубоком уровне дискутируемые в рамках сообщества 

вопросы, участники видеоконференции приняли решение выбрать для обсуждения в 

Астане следующие два направления связанные с основной темой семинара: 

 

1. Интеграция информационных систем министерств финансов с внешними 

информационными системами, а также с различными специализированными 

информационными модулями.  

В рамках этой темы будут обсуждаться в т.ч. и вопросы обеспечения безопасности 

использования информационных технологий в казначейских операциях. Также, путем 

специального опроса, который будет проведен в августе, будут выявлены 

существующие в странах членов КС успешные примеры интеграции казначейских  

информационных систем с различными специализированными модулями. В ходе 

опроса, будут выявлены и пожелания членов КС к изучению конкретного опыта 

интеграции информационных систем с интересующими их специализированными 

подсистемами. Участники заседания согласились с предложением о совместной 

разработке вопросов к данному опросу, а предложения к нему будут сформулированы 

членами Лидерской Группы КС в срок до 1 августа 2011 года. 

В рамках данного направления, будут обсуждаться и вопросы поддержки 

информационными решениями реформ бухгалтерского учета в публичном секторе. 

Представители Грузии и Косово выразили готовность представить на семинаре 

имеющийся в их странах опыт по интеграции информационных систем используемых 

в казначействах с конкретными внешними модулями. 

 

 

2.   Обеспечение текущего казначейского контроля и оценка рисков  

 

Участники видеоконференции высказались за обсуждение вопросов, связанных с 

использованием информационных систем для автоматизации процессов текущего 

казначейского контроля и оценки соответствующих рисков. Конкретные вопросы для 

обсуждения  по этой теме будут определены в ходе дальнейшей подготовки мероприятия. 

Рассматривается также возможность включения соответствующего блока в 

подготовительный тематический опрос.  

 

   В соответствии с успешный практикой мероприятий проводимых в рамках 

Казначейского Сообщества, когда участники семинаров имеют возможность изучить на 

месте успешный опыт принимающей стороны в той или иной конкретной области, на 

видеоконференции было принято решение ознакомится с успешным опытом 

министерства финансов Казахстана в области обучения специалистов работающих в 

системе публичных финансов. С этой целью,  участники семинара будут иметь 

возможность ознакомится с деятельностью специального Центра обучения созданного 

при министерстве финансов этой страны.    

 

Как и на предыдущих семинарах организованных в рамках Казначейского Сообщества, 

странам участницам будет представлена возможность для проведения двухсторонних 

встреч по интересующей их тематике. Для определения конкретных тем для обсуждения в 



рамках таких встреч, участники видеоконференции договорились представить свои 

предложения в срок до 1-го августа, с тем что бы принимающая сторона имела 

возможность подготовить соответствующие встречи.  

 

На основании высказанных на видеоконференции предложений и принятых Лидерской 

Группой КС решений,  в срок до 25 июня будет разработана Концепция и 

предварительная программа семинара в городе Астана. 

Также, участники видеоконференции договорились о том, что дополнительные 

обсуждения по организации семинара КС в Астане будут проводиться и на предстоящей в 

июле встрече Лидерской Группы КС в Берне.   

 

 

 

II.  Участие представителей Лидерской Группы  КС в совместном заседании 

лидерских групп всех трех сообществ PEMPAL, запланированном на 6-8 июля 

2011г, в Берне.    

 

В рамках видеоконференции лидеры КС обсудили проект Концепции и 

предварительную программу совместной встречи лидеров всех трех сообществ 

PEMPAL. Участники видеоконференции согласились с предложенной концепцией 

бернского заседания и выразили интерес к вопросам предлагаемым для обсуждения на 

этом мероприятии. 

 

Члены Лидерской Группы КС определили на видеоконференции и вопросы, которые 

будут обсуждаться в Берне непосредственно внутри группы.   В ходе отдельных встреч 

группы, будут обсуждаться дополнительно вопросы, связанные с организацией в 

сентябре семинара Казначейского Сообщества в Астане, а также, будут начаты 

обсуждения по подготовке предстоящей в ноябре 2011 года встречи сообщества в 

Тбилиси. Лидеры Казначейского Сообщества будут обсуждать в Берне и другие 

аспекты, связанные с деятельностью сообщества во второй половине 2011года. 

 

Поскольку программа совместной встречи лидерских групп сообществ PEMPAL 

предусматривает ограниченное время для работы в рамках отдельных групп и 

учитывая сложность вопросов, которые должны быть обсуждены в Берне Лидерской 

Группы КС, участники видеоконференции пришли к мнению о необходимости 

выделения дополнительного времени для работы внутри группы. Исходя из 

возможностей принимающей стороны, дополнительное заседание Лидерской Группы 

КС состоится во второй половине дня 5 июля 2011 года.     

 

 

Основные итоги видеоконференции лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

 Участники видеоконференции приняли решение провести полноформатный 

семинар Казначейского Сообщества в период 27-29 сентября 2011 года, в городе 

Астана, Казахстан; 



   

 Члены Лидерской Группы КС предложили для обсуждения в ходе семинара в 

Астане широкий спектр вопросов относящихся к основной теме семинара, но 

учитывая пожелание участников обсуждать вопросы на более основательном 

уровне, лидеры КС решили ограничить дискуссии в рамках данного мероприятия 

на двух основных направлениях: (i) интеграция информационных систем 

министерств финансов с внешними информационными системами, а также с 

различными специализированными информационными модулями, (ii) обеспечение 

текущего казначейского контроля и оценка рисков.  

  Специальный опрос среди членов Казначейского Сообщества будет проведен с 

целью оценки ситуации в странах в обсуждаемой на семинаре области, а также, с 

целью определения конкретных примеров интеграции существующих 

информационных систем  со специализированными модулями, которые могли бы 

быть представлены участникам семинара; 

 На семинаре в Астане будет продолжена успешная практика Казначейского 

Сообщества по презентации имеющегося странами участницами опыта в той или 

иной обсуждаемой области; 

 На основании принятых на видеоконференции решениях, в срок до 25 июня 2011 г. 

будет разработана Концепция и предварительная программа семинара в Астане; 

 Дополнительные обсуждения по подготовке семинара КС в Астане будут 

проведены в рамках предстоящей в июле встрече Лидерской Группы КС в Берне;   

  Члены Лидерской Группы КС согласились с предложенной концепцией и 

предварительной программой совместной встречи лидеров всех трех сообществ 

PEMPAL, которая состоится 6-8 июля 2011 года в городе Берн, Швейцария; 

 Участники видеоконференции согласовали список вопросов, которые будут 

обсуждены в Берне в рамках работы  Лидерской Группы КС, в т.ч. и подготовка 

проведения семинара КС в ноябре в городе Тбилиси.  

Поскольку основная программа совместной встречи в Берне предусматривает 

ограниченное время для деятельности в рамках отдельных групп, дополнительная 

встреча Лидерской Группы КС состоится во второй половине дня 5-го июля 

2011г.;  

 Ион Кику подготовит Протокол видеоконференции лидерской группы 

казначейского сообщества, в срок до 15 июня 2011года. 

 


