
TCOP Survey results 

Результаты опроса участников семинара 

 

 
A.   Possible follow up on Chisinau workshop / Возможное продолжение Кишиневского семинара 

 

1. Would you be interested to join TCOP thematic group on the use of information technologies in treasury operations?/ Хотели бы 

вы участвовать в тематической группе Казначейского сообщества по вопросам использования информационных 

технологий в казначейских операциях? 
 

      All attending delegations answered – Yes. / Все участвующие делегации ответили – Да. 

 

 

2. Would it be useful to have a follow up workshop in late 2010 or 2011 on particular issues related to the use of information 

technologies in treasury operations not fully covered during the current event? / Было бы полезно провести последующий 

семинар в конце 2010 или 2011 году по вопросам, связанным с применением информационных технологий в казначейских 

операциях и не полностью охваченных на нынешнем семинаре? 
 

      All attending delegations answered – Yes. / Все участвующие делегации ответили – Да. 

 

 

3. If yes, please suggest the topics/issues that would like to discuss at such future meeting / Если да, то какие темы/вопросывы 

хотели бы обсудить на таком последующем семинаре? 
 

 

 

 

                                                 

 

        

Topics/Teмы 
      

Countries/Cтраны 

1. Deeper discussions on information technologies and digital signature area  
 Более углубленное обсуждение темы использования IT и цифровой подписи       3 

Kazakhstan, Turkey, 

Uzbekistan 

 

        

 
2. E-government implementation 

     

2 Armenia, Russian Federation 



 Внедрение электронного правительства 

3. Systems for Public Debt Management and Cash Management 

 Системы управления государственнымдолгом и управления денежными потоками      3 Montenegro 

4. Flow of electronic documents and storage  

Поток электронных документов и их хранение 1 Albania 

5. Centralisation of revenues through CB  

Централизация доходов на уровне центрального бюджета             1 Albania 

6. Share with public of (FHIS)financial information 

 Доведение до общественности информации о публичных финансах  

  

1 Albania 

7. Treasury investments on behalf of state organistaions+local governments  

Инвестиции казначейства от имени государственных организаций и местных самоуправлений         1 Albania 

8. Integration of IT and Treasury systems 

 Интеграция информационных технологий и казначейских систем 
   

1 Kosovo   

9. Public assets accounting and revaluation  

Внедрение многовалютного ЕКС         1 Armenia 

10. Interaction between treasury and budget institutions 

Организация взаимодействия казначейства с бюджетными учреждениями 

 

1 Moldova  

    

  

 

  

11. Data sharing with non governmental organisations, large economic enterprises 

 Обмен данными/интерфейсы с   негосударственными организациями, крупными  

Экономическими агентами             1 Moldova 

            12. Information security policies and related legal framework 

Политика информационной безопасности и необходимая нормативная база  
     

1 Tajikistan 

13. PKI  infrastructure 

 ИКТ инфраструктура     1 Tajikistan 

14. FMIS implementation. Exchange of experience, risks and post-exploitation of the system 

Внедрение интегрированных систем управления государственными финансами – обмен опытом  

риски внедренияи пост-эксплоатация  2 Georgia, Russian Federation 

15. Publicunting and revaluation  

Внедрение многовалютного ЕКС         1 Armenia 

16. Interaction between treasury and budget institutions 

Организация взаимодействия казначейства с бюджетными учреждениями 

 

1 Moldova  

    

  

 

  

     



17. IT specialists and users training in the information systems service and maintenance  

Обучение IT-специалистов и пользователей в обслуживании и поддержке информационных систем                                                     1 Kyrgyzstan 

 

        

 18. Setting up of the “help desk” for system users  

Организация службы поддержки пользователей “help desk”  

     

1 Kyrgyzstan 

19. Financial accounting and reporting 

 Финансовый учет и отчетность     1 Azerbaijan 

20. Internal control of public expenditures  

Внутренний контроль государственных расходов 1 Azerbaijan 

21. Projects management in the treasury systems 

Управление проектами в казначейских системах              1 Azerbaijan 

22. Share with public of (FHIS)financial information 

 Доведение до общественности информации о публичных финансах  

  

1 Albania 

23. Treasury investments on behalf of state organistaions+local governments  

Инвестиции казначейства от имени государственных организаций и местных самоуправлений         1 Albania 

24. E-government implementation  

Внедрение электронного правительства 
   

1 Armenia 

25. Public assets accounting and revaluation  

Внедрение многовалютного ЕКС         1 Armenia 

 

 

 

 

 

4. Any suggestion for changes in the workshop format / Какие-то предложения по изменению/совершенствованию формата 

семинара? 
 

 

 
 

        

Format 

Формат 

         

Nr. of 

count. 

К-во  

cтран  

              Countries 

                Страны 

 

 1.Small group discussions 
 Обсуждение в малых группах           2 Albania, Georgia 

                      

 



2. Study tours 

  Конкретные примеры 
      

    3 Albania, Kosovo, Tajikistan,  

3.  Presentations 

 Презентации               5 

Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 

Moldova, Turkey,  

 

 

 

 

5.  Would you Treasury/MoF be interested to host such a follow up workshop in your country? / Заинтересовано ли Ваше 

Казначейство/Министерство Финансов в организации такого семинара в вашей стране? 

 

 

Delegations from Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan, expressed 

the interest to host a follow up workshop / Делегации из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Косово, 

Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана изъявили интерес к принятию такого семинара.                                                                

 

 

 

 

B.     Broader TCOP agenda for 2010-2012 / Программа мероприятий Казначейского Сообщества на 2010-2012  

 

During the next 24 months, TCOP has resources to organize two full TCOP meetings (workshops) per year, plus additional smaller 

group meetings / На следующие 24 месяца, Казначейское Сообщество располагает ресурсами для проведения двух семинаров 

ежегодно с участием всего сообщества, а также дополнительных встреч малыми группами.   

 

6. Do you have particular suggestions for the topics of TCOP meetings for 2010-2011-2012 / Есть ли у вас предложения по 

тематике будующих семинаров и встреч Казначейского Сообщества на  2010-2011-2012 гг? 

 

The most popular topics named by participants of TCOP meeting in November were: (please, indicate whether you are 

interested in any of the topics from this list, or propose/add new topics) / Наиболее популярными темами, названными 

во время опроса членов Сообщества на ноябрьском семинаре, были: (пожалуйста,укажите, заинтересованы ли 

вы в каких-либо из этих тем, или предложите  

 

другие/дополнительные темы) 



 

                Topics/Темы Interested countries/ 

Заинтересованные страны 

Number of interested 

countries/ Число 

заинтересованных 

стран 

Interested countries 

(November 2009)/ 

Заинтересованные страны 

(ноябрь -2009г) 

Number of interested 

countries/ Число 

заинтересованных 

стран 

Budget classification and 

chart of accounts/ 

Бюджетная 

классификация и план 

счетов 

Albania (link with budget 

performance), Armenia, 

Georgia, Kyrgyzstan, Moldova, 

Russia, Tajikistan, Turkey 

 

 

               8 

 
Azerbaijan, Kazakhstan, 

Moldova, Tajikistan  
 

 

 

                       4 

Financial accounting and 

reporting/  

Финансовый учет и 

отчетность 

Azerbaijan, Georgia, 

Kyrgyzstan, Moldova, Russia, 

Tajikistan, Turkey 

 

              7 

       

 
Belarus, Moldova, 

Tajikistan  
 

 

                     3 

Risk management / 

Управление рисками 

Albania, Georgia, Kazakhstan, 

Kosovo, Kyrgyzstan, 

Montenegro, Russia 

             

             7 
 
Albania, Kosovo, Russia  

 

 

                    3 

Debt management / 

Управление долгом 

Georgia, Kosovo, Kyrgyzstan, 

Montenegro, Russia, Uzbekistan 

 

             6 
 
Armenia, Kosovo, Turkey  

 

 

                    3 

Minimizing cash 

operations / Минимизация 

наличных операций 

Georgia, Kyrgyzstan, Moldova, 

Russia, Tajikistan, Turkey 

 

             6 

 

 
Moldova, Russia  

 

 

                    2 

Internal control of 

expenditures /  

Внутрений контроль 

государственных 

расходов 

Albania, Azerbaijan, Georgia, 

Kazakhstan, Kosovo, 

Kyrgyzstan, Moldova, Russia 

 

             8 
 
Belarus, Kosovo  

 

 

                   2 

Other (please, specify) 

Другое (пожалуйста, 

укажите) 

 

Albania (Treasury FMC 

Strategy/Стратегия внедрения 

финансового контроля),  

Georgia (Treasury public 

services – ensuring 

transparency/ 

   



Транспарентность 

казначейских услуг),  

Kazakhstan (Electronic 

documents circulation 

implementation / Внедрение 

электронного 

документооборота), Kosovo 

(FMC implementation/ 

Внедрение финансового 

контроля),  

Kyrgyzstan (Management of 

deposits/ Управление 

остатками/депозитами),  

Montenegro (Cash management 

/ Управление денежными 

потоками), Moldova (Format 

of documents used in the 

treasury operations / Формат 

документов используемых в 

казначейских операциях), 

Russia (FMIS, e-government 

and treasury/ СУГП, 

электронное правительство и 

Казначейство),  

Tajikistan (Cash management, 

commitments control, 

organizational structure of the 

MoF and treasuries/ Управление 

денежными потоками, 

контроль обязательств, 

организационная структура 

министерств финансов и 

казначейств), Turkey 



(Management of information 

systems , Управление 

информационных систем) 

 

 

7. Are you interested to participate in developing the agendas for the future TCOP meetings / Хотели бы вы участвовать в подготовке 

содержания будущих мероприятий Казначейского Сообщества? 

 

  All attending delegations answered – Yes. / Все участвующие делегации ответили – Да. 

 

 

8. What is the best way to discuss the future events agendas in your view / Каким образом, с вашей точки зрения, было бы наиболее 

эффективно обсуждать программы будующих мероприятий?  

 

          Countries / страны Videoconferences / 

видеоконференции 

E-mail / 

электронная почта 

Web forum / 

интернет форум 

Other (please, specify) / другое 

(пожалуйста, укажите) 

Albania     Small group discussions (up to5 most 

active TCOP members) 

Armenia      

Azerbaijan      

Georgia       

Kazakhstan      

Kosovo      

Kyrgyzstan       Webinar 

Montenegro      

Moldova      

Russian Federation       

Tajikistan        

Turkey        

Uzbekistan       

     TOTAL 7 9 6  

 

 



C. Full PEMPAL plenary plans / Планы всей программы PEMPAL 

 

PEMPAL is considering to have a big meeting of the whole PEMPAL (all 3 COPs) at the beginning of 2011 / Программа PEMPAL 

рассматривает планы по проведению пленарного совещания всех трех сообществ в начале 2011 г.  

 

 

9. Do you think such meeting will be useful / Как вы считаете, будет ли такое мероприятие полезным для вас? 

 

  All attending delegations answered – Yes. / Все участвующие делегации ответили – Да. 

 

 

10. Do you have suggestions for a possible topic (or topics) of such plenary meeting / Есть ли у вас предложения по тематике такого 

мероприятия? 

 

Two suggested topics discussed earlier are listed below. Please indicate if you support any of those or suggest new topics / В 

прошлом, Казначейское Сообщество обсуждало две возможные темы для этого мероприятия, приведенные ниже. 

Пожалуйста, укажите, если вы поддерживаете какую-либо из тем, или предложите другие темы: 

 

Countries / Страны National PFM strategies / Национальные 

Стратегии реформирования 

государственных финансов 

Financial Management 

Control / Управленческий 

финансовый контроль 

Other (please suggest) / 

Другое (пожалуйста, 

укажите)  

Albania     Compliance between the 

financial information 

produced by Treasury and 

budget performance reporting/ 

Кореляция между 

информацией 

предоставляемой 

Казначейством и 

отчетностью основанной 

на бюджетировании по 

результатам   

Armenia     



Azerbaijan     

Georgia      

Kazakhstan   Treasury activity Standards /  

Стандарты деятельности 

казначейств 

Kosovo      

Kyrgyzstan      

Montenegro      

Moldova     

Russian Federation    (FMIS, e-government and 

treasury/ СУГП, электронное 

правительство и 

Казначейство) 

Tajikistan    Whole budgetary process 

/Весь бюджеьный цикл 

Turkey     Management of Information 

System / Управление 

Информационными 

Системами 

Uzbekistan     

    TOTAL 10 8  

 

 

 

D.  Communications / Коммуникация (общение) 

 

Leadership group is concerned that TCOP members have little interaction between the events / Лидерская группа Казначейского 

Сообщества обеспокоена тем, что члены сообщества мало общаются вне организованных мероприятий сообщества. 

 

11. Any suggestions on how to improve communications within TCOP, especially between the meetings / Есть ли у вас 

предложения по интенсификации общения между семинарами? 

 

 



Countries / Страны Suggestions / Предложения 

Albania It is extremely necessary to solve language problem / Очень важно найти решение для языковой 

проблемы   

Armenia  

Azerbaijan Organizing of videoconferences / Проведение периодических видеоконференций 

Georgia Short term training    /Краткосрочное стажирование (краткрсрочный обмен сотрудниками) 

Kazakhstan  

Kosovo It is extremely necessary to solve language problem / Очень важно найти решение для языковой 

проблемы   

Kyrgyzstan Organizing of videoconferences / Проведение периодических видеоконференций 

Montenegro Web site forum / Интернет форум 

Moldova Small group meetings / Встречи в малых группах 

Russian Federation  

Tajikistan Organizing of videoconferences / Проведение  видеоконференций 

Turkey  

Uzbekistan  

 

 

 

E. Request from colleagues from Tajikistan / Запрос коллег из Таджикистана  

 

Colleagues from Tajikistan are interested to learn from experiences of colleagues on implementation of the new integrated budget 

classification and chart of accounts / Коллеги из Таджикистана заинтересованы ознакомится с опытом внедрения 

интегрированных бюджетной классификации и плана счетов. 

 

12. In case your country has relevant experience, would you be interested to share it / Располагает ли Ваша страна опытом в этой  

        cфере, и готовы ли вы поделится им с коллегами? 

 

 

Countries / страны Budget classification / Бюджетная 

классификация 

Chart of accounts / План счетов 

Armenia    

Azerbaijan     



Georgia     

Kosovo     

Kyrgyzstan     

Moldova     

Turkey     

Uzbekistan     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


