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СЕМИНАР PEM PAL В ЛЮБЛЯНЕ ОПРОС 

 

18-19 и 22 апреля  2011 года в Любляне, Словения состоялось семинар практикующего 

сообщества по казначейству PEM PAL.  

 

После проведения заседания был создан онлайн опрос на трех языках, чтобы узнать 

мнение участников о событии и собрать информацию, касающуюся участия в 

практикующем сообществе по казначейству PEM PAL.  

 

Ссылка на опрос – http://www.surveymonkey.com/s/NT3JV7T 

 

Сбор ответов на опрос начался 29 апреля, а закончился 13 мая 2011 года. 

Приглашение пройти опрос было разослано всем участникам семинара. 

 

Отвечать на опрос начало 30 человек. 23 человек ответили на все вопросы. В данном 

отчете анализируется  30 действительных анкет. При дальнейших вычислениях это число 

действительных ответов принимается  за 100%. 

В опросе четыре части: одна, касающаяся практикующего сообщества по казначейству 

PEM PAL, и три другие: «Результаты события», «Подготовка и организация» и «Общее 

впечатление». Всего анкета состоит из 21 вопроса. 

http://www.surveymonkey.com/s/NT3JV7T
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СООБЩЕСТВО по казначейству  PEM PAL 

 

1. Как Вы оцениваете свое участие в деятельности практикующего 

сообщества по казначейству PEM PAL? 

 
На этот вопрос есть 30 ответов  (100%). Согласно цифрам (см ниже) респонденты 

хорошо осведомлены и хотели бы стать активными членами сообщества PEM PAL. 

Неположительные ответы выделены цветом. 

 

Варианты ответов 
1 

решительно 
не согласен  

2 3 4 
5 

решительно 
согласен   

Количество 
ответов 

 
Средняя 
оценка 

Я хорошо осведомлен о 

целях и деятельности 

сообщества по казначейству. 
0 4 3 5 18 30 

 
4.2 

Мне бы хотелось стать 

активным членом 

сообщества по казначейству 
0 0 11 1 17 29 

 
4.1 

Я постоянно неформально 

общаюсь с другими членами 

PEM PAL 
7 5 7 5 4 28 

 
2.6 

Я принимаю участие в 

лидерской группе 

практикующего сообщества  

по казначейству и в 

управлении им. 

12 0 4 2 10 28 

 
2.7 

Я предоставляю 

информацию для обсуждения 

практикующим сообществом 

по казначейству (для сайта, 

встреч и/или подготовки 

документов).  

10 1 8 3 7 29 

 
2.8 

Я постоянно пользуюсь 

сайтом PEM PAL (или 

Wikispaces). 
1 2 12 10 5 30 

 
3.5 

2. C какой из стран PEM PAL Вы больше всего контактируете между 

мероприятиями практикующего сообщества по казначейству? 

22 респондента (79.3%) дали ответы на этот вопрос.  

Хорватия была упомянута 8 раз. 

Македония была упомянута 7 раз. 

Молдова и Албания - 4 раза. 

Киргизия и Турция - 3 раза. 

Азербайджан, Россия, Сербия, Словения, Грузия и Таджикистан были упомянуты 

2 раза. 

Страны СНГ,  Косово, Румыния, Болгария, Казахстан и Украина были упомянуты 

по одному разу. 
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3. Пользовались ли вы в 2009 и/или 2010 году опытом своих коллег по 

практикующему сообществу по казначейству или иными знаниями, 

полученными в сообществе, чтобы разрабатывать, рекомендовать или 

проводить реформы в сфере своей деятельности?  

“Да” ответило 7 респондентов. (26,9%) “Нет, но, скорее всего, буду в будущем” – 19 

респондентов. (73,1%) И “Нет, и, скорее всего, не буду в будущем” – этот вариант не 

выбрал никто. Всего ответов на вопрос – 26 (86.7%). Процентное соотношение отражено 

на диаграмме ниже: 

26,9%

73,1%

0,0%

Да 

Нет , но скорее всего

буду вы будущем

Нет , и скорее всего и в

будущем не буду

 

 

4. Пожалуйста, приведите пример того, как участие в практикующем 

сообществе по казначейству повлияло на Вашу работу.  

Был дан 21 содержательный комментарий. Ниже приведено несколько цитат: 

«По примеру России были внесены изменения в Закон о Казначействе, связанные с 

кассовым обслуживанием бюджетных учреждений».(1)
1
 

«Влияние не очень большое, так как сначала необходимо убедить наше окружение в 

важности реформ в области государственных финансов». (4) 

«По итогам встречи в Душанбе с МВФ заключено соглашение об оказании технической 

помощи. Руководитель со стороны МВФ Джон Зохраб и иные привлеченные 

консультанты. По итогам встречи в Загребе Всемирный банк выделил грантовую помощь 

через трастовую компанию SAFE по образованию...» (15) 

                                                 
1
 Это порядковый номер комментария в списке всех комментариев. 
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PART I РЕЗУЛЬТАТ СОБЫТИЯ 

 

5. Как Вы оцениваете продолжительность семинара в Любляне?  

 

26 респондентов (86,7%) ответило на этот вопрос. И 76,9% из них оценили 

продолжительность семинара положительно. 

 

Варианты ответов 
Процентное 

соотношение 
Количество 

ответов 

Времени не хватило 15.4% 4 

Правильно 76.9% 20 

Слишком затянуто  7.7% 2 

 

Было оставлено 13 комментариев. 

Несколько цитат из содержательных комментариев: 

«Учитывая наши рабочие обязательства, длительность семинара была правильной». (3) 

«В течение рабочей части дня занятий было достаточно; хватило времени и на осмотр 

достопримечательностей и обсуждение с коллегами в свободное время». (9) 

«Немного не хватило времени на получение точечных вопросов, касающихся внедрения 

МСФООС…» (12) 

 

6. Как Вы оцениваете свое участие в мероприятии? 
 

Было дано 26 (86,7%)  ответов.  
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7. Достаточно ли времени было отведено на вопросы и свободные дискуссии?   
 

26 (86.7%) респондентов ответило на этот вопрос, 

И было оставлено 15 комментариев. 
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Варианты 
ответов 

1 
недостаточно 

2 3 4 
5 

достаточно 
Количество 

ответов 

 
Средняя 
оценка 

На 
вопросы  

0 1 2 8 15 26 
 

4.4 
 

На 
свободные 
дискуссии 

0 2 3 5 15 25 
 

4.3 

 

 

8. Была ли удачной идея совместить семинар практикующего сообщества по 

казначейству с Ежегодной конференцией Центра повышения квалификации в 

области финансов, прошедшей 20-21 апреля 2011 года? 

 

Было оставлено 25 ответов  все они положительные. 

 

 

 

9. Если Вы ответили "Нет", что Вам не понравилось? 

 

Было дано только 2 комментария: 

 

«Слишком много пересечений в похожих темах». (1) 

«Повторения в некоторых темах по учету». (2) 

 

 

 

10. Как Вам кажется, сможете ли Вы применить знания, приобретенные на 

этом семинаре, в своей ежедневной работе? 
 

26 (86,7%)  респондентов ответили на этот вопрос. 

 

Варианты 
ответов 

1 совсем 
не смогу  

2 3 4 
5 применю 
полностью  

Количество 
ответов 

 
Средняя 
оценка 

  
0 6 7 5 8 26 

 
3.8 

 

Было оставлено 13 комментариев. Вот некоторые цитаты: 

«Мы как раз находимся на стадии внедрения МСФООС и поэтому для нас эти знания 

очень полезны.» (1) 

«Стандарты не переведены, и нам нужна стратегия внедрения реформ, принятая 

правительством.» (4) 

«Только вопросы по реформированию бух.учета в гос.секторе»(7) 
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11. Прочтите нижеследующие утверждения и отметьте, насколько Вы с ними 

согласны. 
 

25 (83,3%)  респондентов ответило на этот вопрос. 

 

Варианты ответов 
1 

решительно 
не согласен  

2 3 4 
5 

решительно 
согласен   

Количество 
ответов Средняя 

оценка 

 Я многое узнал от 
других участников 
семинара 

0 0 4 5 16 25 
4.5 

У участников был почти 
одинаковый уровень 
знаний и опыта, 
соответствующих темам 
семинара.  

2 3 4 6 10 25 

3.8 

  На семинаре было 
выделено достаточно 
времени практическим 
занятиям или проектам 

0 4 6 8 6 24 

3.7 

 Уровень семинара был 
соответствующим для 
человека с моим 
опытом и знаниями 

0 1 1 8 15 25 

4.5 

 Количество 
рассмотренных тем 
соответствовало 
времени, отведенному 
на семинар 

0 0 3 12 10 25 

4.3 

Вопросы, 
рассмотренные на 
семинаре, важны для 
моей работы  

0 0 2 7 16 25 

4.6 
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PART 2 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

12. На Ваш взгляд, качество организации подготовительных мероприятий и 

управления самим семинаром (оперативность персонала и т. п.) было: 

 
Ответивших на вопрос – 25 (83.3%). Необходимо отметить, что отрицательных ответов на 

этот вопрос нет. 

 

Answer Options 1 low 2 3 4 5 high 
Количество 

ответов 
Средняя 
оценка 

Quality of workshop organization  0 0 3 3 19 25 4.6 

Quality of workshop 
administration  

0 0 2 5 18 25 
4.6 

 

Оставлено 15 комментариев. Вот некоторые цитаты из них: 

 

«В смысле логистики все отлично.» (11) 

«Качество организации подготовительных мероприятий и управления самим семинаром 

было на очень высоком уровне.» (3) 

 

 

Но 3 респондентов жаловались на гостиницу «Слон» и еду в ней. 

 

13. Получили ли Вы программу семинара и информацию о событии настолько 

заблаговременно, что они оказались полезными для Вас? 

14. Получили ли Вы практическую информацию (о проезде, проживании и т. 

д.) до начала семинара? 

 
В обоих случаев количество ответов – 25 (83,3%).  Количество ответов представлено в 

таблице ниже. Необходимо отметить, что отрицательных ответов на этот вопрос нет. 

 

Получили ли вы заранее до 

начала семинара 

Да Нет 

Программу семинара и 

информацию о нем? 

25 0 

Практическую 

информацию? 

25 0 

 

PART 3 ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

 

15. Оцените, пожалуйста, степень своей удовлетворенности мероприятием. 
  

Ответов на вопрос дано – 25 (83,3%). Не положительных ответов не было. 

 

1 не 
удолетворен 

2 3 4 
5 полностью 

удовлетворен  
Количество 

ответов 
Средняя 
оценка  

0 0 3 7 15 25 
4.5 



 8 

16. Ответил ли семинар вашим ожиданиям, превысил их, или же он 

разочаровал Вас? 

 
Дано  25 (83,3%) ответов Негативных ответов нет. 

 

Answer Options 
Процентное 

соотношение 
Количество 

ответов 

Разочаровал 0% 0 

Ответил 92% 23 

Превысил 8% 2 

 

Дано 10 комментариев. Вот некоторые цитаты: 

«Правильный выбор тем и выступающих, но есть желание, чтобы Сербия была бы более 

активно вовлечена.» (3) 

«В принципе, все вопросы были подобраны хорошо и были подтверждены все ожидания 

от семинара.» (1) 

«Все было в соответствии с предоставленной повесткой.» (5) 

 

 

17. Что Вам больше всего понравилось на семинаре? 
Было дано 20 комментариев.  

Участникам семинара больше всего понравилось: 

1) „Обмен опытом‟ – Упомянут около 7 раз. Например: «Обмен опытом с экспертами и 

странами, в которых более развиты реформы учета.» (8) 

2) „Презентации‟ – упомянуты  6 раз,  и в частности «Презентации Македонии и Албании» 

- 4 раза.  

3) «Работа международных экспертов» - 8 раз. Например: «То, что эксперты, такие как 

Майкл Пери, профессор доктор Ф.Д.Ж ван Шейк … давали четкие ответы и 

рекомендации». (17) 

И много другое.  

 

 

18. Какие элементы семинара Вам не понравились? 
 

Дано 16 комментариев. Из них половина комментариев – 8 – это комментарии «Мне 

понравилось все». Еще 2 комментария – «У меня нет претензий». 

 Значит, только шесть комментариев о том, что не понравилось. 

Участникам семинара не понравились разные вещи. Например: «Ответы экспертов на 

некоторые вопросы, и, мне кажется, им не всегда удавалось согласовать свои 

теоретические знания и практический опыт с вопросами.» (10) 
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19. Ваши предложения по улучшению содержания, методики и других 

значимых аспектов семинара: 

 

Было оставлено 12 комментариев. Половина из них – 6 – это комментарии «У меня 

нет никаких предложений». 

Пример комментария с предложением: «Больше случаев из практики и упора на 

отдельные подтемы.» (7) 

 

20. Планируете ли Вы подробно рассказать коллегам о данном мероприятии?  

Было дано 24 (80%) ответов. 95,8% из них положительные и только 4,2% - отрицательные. 

95,8%

4,2%

Да

Нет

 

Оставлено 15 комментариев. Большинство из них положительные:  

«Мы готовим Презентацию для сотрудников Министерства финансов Республики 

Таджикистан.» (1) 

«Я взял материалы на сербском и распространил их среди своих коллег по управлению 

казначейством и на Постоянной конференции городов и муниципалитетов.» (8) 

И ни одного негативного комментария. 

 



 10 

21. Полезно ли будет для Вас или Ваших коллег посещать будущие 

мероприятия практикующего сообщества по казначейству? 

24 человека (80%) ответили на этот вопрос, и  100% из них дали положительный 

ответ.  

Было оставлено 14 комментариев. Все из них положительны и написаны с 

энтузиазмом.. 

Например: «Конечно, очень полезно будет для меня и моих коллег посещать будущие 

мероприятия практикующего сообщества по казначейству, поскольку наша страна 

находиться на этапе реформирования бухучета в государственном секторе и разработке 

национальных стандартов бухучета гармонизированных с международными стандартами 

бухгалтерского учета в государственном секторе IPSAS» (2) 


