
Бюджетное сообщество (БС) 

Обзор последних успехов и достижений 

Гелардина Продани, Председатель БС,  
Пленарная встреча БС, Турция, март 2014 г.  



УЧАСТНИКИ БС 

 

 

 

 

БС включает в себя 80 

участников, представляющих 

Министерства финансов 21-й 

страны  



Руководство БС 

• С февраля 2013 г по февраль 2014 г было проведено 11 встреч (1 пленарная 
встреча, 5 ознакомительных визитов, 1 встреча рабочей группы ОЭСР/PEMPAL, 
1 совместная встреча исполнительных комитетов ПС, 1 встреча 
исполнительного комитета БС, 2 встречи в формате видеоконференций).   

• Эти встречи были организованы: 

 Исполнительным комитетом БС, который осуществляют 
стратегическое руководство (8 участников, представляющих 
различные страны-члены) 

 Ресурсной командой Всемирного банка, которая оказывает 
поддержку в области содержательной части встреч (3  участника: 
Майя, Диана, Найда) 

 Секретариатом PEMPAL, который оказывает логистическую и 
административную поддержку (центр повышения квалификации в 
области финансов, Словения: Тамара/Жива) 

• Опросы по итогам проведения мероприятий, в рамках которых собирается 
информация от участников мероприятий, с тем, чтобы  обеспечить постоянное 
повышение качества наших продуктов и услуг,  направленных на содействие 
ходу реформ в области управления государственными финансами в странах-
членах.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Члены исполнительного комитета БС 

 
Г-жа Гелардина Продани 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Министерство Финансов 
Албания 
 

 
Г-н Константин Критян  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
Министерство Финансов 
Армения 
 

Г-н Стеван Бркич  
Министерство Финансов 
Босния и Герцеговина  
 
Г-жа Младенка Карачич 
Министерство Финансов 
Хорватия 
 
Г-н Хакан Ай 
Министерство Финансов 
Турция 

Г-жа Анна Беленчук 
Министерство Финансов 
Российская Федерация  
 
Г-жа Елена Зюнина 
Министерство Финансов 
Российская Федерация 
 
Г-жа Нурида Байзакова 
Министерство Финансов 
Киргизская Республика 



ТЕМАТИКА РЕФОРМ, КОТОРАЯ ОБСУЖДАЕТСЯ С 2013 Г 

• Пленарное заседание всех участников БС 

 Отдельные аспекты программно-целевого бюджетирования и 
управления результативностью деятельности. Тирана, Албания, 25-28 
февраля 2013 г, приняли участие представители 21-й страны  

• Пять ознакомительных визитов для подгрупп участников  

 Грузия – информационные системы в бюджетном планировании. 
Тбилиси, 15-18 апреля 2013 г, приняли участие представители 6-и стран. 

 

 Великобритания – реформы финансирования образовательной 
системы. Лондон, 23-25 апреля 2013 г, приняли участие представители 
6-и стран.  

 Ирландия для участников исполнительного комитета БС – анализ 
расходов. 11-14 ноября 2013 г, приняли участие 7 стран.  

 

 Польша – программно-целевое бюджетирование на местном уровне. 
Краков, 9-12 декабря 2013 г, приняли участие 7 стран. 

 

 Австрия – роль парламента Австрии в бюджетном процессе. Вена, 30-
31 января, приняли участие 5 стран.  

 

  



ТЕМАТИКА РЕФОРМ, КОТОРАЯ ОБСУЖДАЕТСЯ С 2013 Г 

(продолжение) 

• Одна встреча малой рабочей группы 

 Встреча, посвященная анализу опроса ОЭСР по бюджетной 
практике и процедурам. Рига, 26 июня 2013 г, приняли участие 
10 стран  

• Иные направления деятельности исполнительного комитета : 

 Участие во встрече старшего руководящего звена в области 
бюджетной политики стран ОЭСР. 27-28 июня, Латвия. Цель 
встречи – содействовать обмену знаниями и опытом с ОЭСР и 
странами ЕЦА в процессе вступления в ОЭСР.  

 Совместная встреча исполнительного комитета ПС и 
координационного комитета в целях планирования 
мероприятия для всех ПС, посвященного прозрачности и 
подотчетности налогово-бюджетной сферы. Москва, Россия, 27-
29 мая 2014 г. (БС, КС, исполнительный комитет СВА, июль, 
Бохинь, Словения)  

 Две встречи в формате видеоконференции по управлению 
бюджетными расходами на заработную плату (ноябрь 2013 г, 
февраль 2014 г)  

 

  



   

Ознакомительный визит в Минфин Грузии, апрель 
2013 г.   



   

В Казначействе ее Величества, 
Великобритания, апрель 2013 г.   



   

Дублин, Ирландия, ноябрь 2013 г.   



   

Краков, Польша, декабрь 2013 г.  



СОЗДАННЫЕ ПРОДУКТЫ ЗНАНИЯ  

• Определение отправных точек и расширение данных, имеющихся в международном 
доступе, о бюджетной практике и процедурах в странах PEMPAL: совместный проект БС 
и ОЭСР – участие в опросе по бюджетных практикам и процедурам (что позволило 
определить отправные точки по 13 странам-членам PEMPAL по сравнению со странами 
ОЭСР и другими странами). 

• Информационные обзоры по проведенным реформам, в целях содействия 
качественному проведению ознакомительных визитов. По итогам каждого 
ознакомительного визита, ресурсная команда координирует подготовку отчета, в 
котором приводится итоговая информация обо всех презентациях и резюме текущего 
хода реформ в странах-участницах. Эта информация размещается на сайте PEMPAL 
www.pempal.org (в разделе ‘деятельность’, ‘БС’) 

• Результаты тематических опросов раскрывают общую информацию о ходе реформ в 
области управления государственными финансами в странах-участницах. Такого рода 
опросы проводились по следующим специализированным тематикам: управление 
фондом заработной платы, мониторинг и оценка результатов деятельности.  

• Перевод технических исследований и наработок в области финансовой политики в 
целях поддержки проведения встреч: например, документы МВФ, Роль 
законодательного органа в бюджетном процессе. Переводы предыдущих документов 
включали в себя руководство по бюджетированию, ориентированному на результат 
(автор – Марк Робинсон), Зеленую книгу Великобритании (оценка капительных 
проектов). См. библиотеку сети PEMPAL, где Вы можете найти эти документы.  

http://www.pempal.org/


СОЗДАННЫЕ ПРОДУКТЫ ЗНАНИЯ  
Наработки ресурсной команды 

 

• Обзор налогово-бюджетных тенденций на макро уровне в странах 
PEMPAL 

• Обзор последних исследований в области фискальной консолидации  

• Постоянный мониторинг и анализ качественного состава участников 
мероприятий БС (включая анализ организационной структуры 
министерств финансов стран PEMPAL в целях выявления 
соответствующего уровня участия в мероприятиях сети)  

• Сравнение и анализ оценок фискальной транспарентности и 
подотчетности (планируется представить в рамках совместной 
встречи ПС в мае)  

• Сравнение основных показателей деятельности по секторам, 
подлежит рассмотрению на планируемой совместной встрече ПС, 
которую планируется провести в России в мае 2014 г. 



ВЫЗОВЫ В РАБОТЕ БС  

• Участие в работе БС затруднено ввиду циклов бюджетного процесса и бюджетного календаря:   

• Участники выражают пожелание, чтобы пленарные встречи проводились раз в году. В 
связи с этим оказание эффективной поддержки затруднено. Существует запрос на 
проведение более целенаправленных и коротких мероприятий. В рамках проведенной в 
2012 г независимой оценки была вынесена рекомендация о необходимости 
повышенного внимания к разработке продуктов знания в целях поддержки реформ в 
области УГФ в странах-участницах.  

• Постоянная необходимость в переводе, учитывая, что в рамках исполнительного комитета и 
всей сети используются три рабочих языка.  

 



БУДУЩЕЕ БС  
На 2014-2015 г. Координационный комитет утвердил бюджет в размере 
415,000 USD. Финансирование обеспечивается Министерством 
финансов Российской Федерации и SECO (Швейцарским 
государственным секретариатом по экономике) 

 

Ориентировочный план действий БС  

 

• Пленарная встреча  в феврале 2015 г. - 180,000 USD 

• Два ознакомительных визита  - 100,000 USD 

• Разработка продуктов знания рабочими группами - 90,000 USD 

• Участие исполнительного комитета БС в ежегодной встрече старшего 
руководящего звена в области бюджетной политики ОЭСР- 45,000 
USD 

 Нам необходимо знать Ваши приоритеты в области реформ УГФ в 
целях дальнейшей доработки данного плана  

 

 

 



НАМ НЕОБХОДИМА ОТ ВАС 
ИНФОРМАЦИЯ: 

(запрашивается заместителем председателя от лица исполнительного 
комитета БС) 

• Информация о том, как исполнительный комитет БС намерен 
собирать информация об:  
 Темы к обсуждению на следующую пленарную встречу и ознакомительные 

визиты – день 3  

 Полезные продуты знания и исследования, которые Вам необходимы – день 3  

 Любые предложения от Вашей страны принять встречи приветствуются 
(затраты покрываются сетью PEMPAL) – день 3  

 Обратная связь об эффективности проведения этой встречи и что можно 
усовершенствовать на будущее  

 Основные сообщения для заинтересованных лиц  

 Социальные репортеры  

 

  

 



 

Вопросы? 

 

Спасибо за внимание 


