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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ

PEMPAL (Public Expenditure Management Peer Assisted
Learning, Взаимное обучение и обмен опытом в управлении
государственными финансами) – программа, начатая в 2006
году при поддержке Всемирного Банка и других доноров, в
целях создания сети практикующих специалистов в области
управления государственными финансами в странах региона
Европы и Центральной Азии («страны ЕЦА» по определению
Всемирного Банка). Данный регион включает в себя 30 стран,
находящихся на различном уровне развития. Общее население региона – 480 миллионов человек. Из этих 30 стран, 22
страны являются членами программы PEMPAL.
В соответствии с исследованием Всемирного банка «Положение дел в области реформирования системы управления
государственными финансами в странах ЕЦА» , по сравнению
с другими регионами Всемирного Банка, регион ЕЦА в целом
обладает хорошими показателями по таким параметрам, как
качество бюджетной политики, финансовое управление и
эффективность мобилизации доходов. Несмотря на это, высокие средние показатели региона в целом скрывают под
собой значительные различия между странами региона в
области управления государственными финансами (УГФ). В
странах ЕЦА с низким уровнем дохода отмечается намного
более низкий уровень всех показателей системы управления
государственными финансами, чем у их стран-соседей со
средним уровнем доходов. При этом отмечаются лишь незначительные различия показателей УГФ по странам региона,
расположенным в низком и более высоком сегменте стран
со средним уровнем доходов, что говорит о том, что страны,
расположенные в более высоком сегменте этой категории,
не в полной мере задействуют свой потенциал развития.
Финансовый кризис и кризис Еврозоны резко увеличили
давление на систему государственного финансирования во
многих странах ЕЦА. В ряде стран-членов ЕС возникли умеренные, а в других тяжелые проблемы в налогово-бюджетной сфере ввиду увеличения объемов бюджетного дефицита,
снижения деловой активности и применения более жестких
правил налогово-бюджетной политики. Замедление экономического роста в зоне ЕС также оказало значительное отрицательное влияние на страны, не являющиеся членами ЕС,
1 Страны-члены PEMPAL – Албания, Азербайджан, Армения,
Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия,
Грузия, Венгрия (участвует только в СВА), Казахстан, Косово,
Киргизская Республика, Македония, Молдова, Черногория,
Румыния, Российская Федерация, Сербия, Таджикистан, Турция,
Украина и Узбекистан.
Выводы исследования подкрепляются анализом положения
дел на уровне стран в области реформирования УГФ, а также
анализом данных по УГФ в рамках индекса оценки институтов
и политики страны (World Bank Country Policy and Institutional
Assessment Index (CPIA), системы оценки государственных
расходов (Public Expenditure and Financial Accountability
framework, PEFA), индекса открытости бюджета (Open Budget
Index (OBI), углубленного анализа портфеля Всемирного банка
и консультаций с государственными служащими в странах, в
которых представлен Банк.

но обладающие значительными объемами торговли и капиталооборота с ЕС. Значительные различия в объемах природных ресурсов также оказывает глубокое влияние на объемы
государственного финансирования в странах ЕЦА. Некоторые
страны региона целиком зависимы от дохода за счет эксплуатации природных ресурсов, что означает наличие как рисков,
так и возможностей. Средние показатели региона по прозрачности в сфере государственных финансов ухудшились в 2012
году по сравнению с 2010 г., несмотря на то, что некоторым
странам удалось добиться значительного прогресса по этому
направлению. Растет давление на правительства всех стран
региона улучшить положение дел в данной области с тем,
чтобы создать более положительные тенденции развития как
для государственного сектора, так и для граждан. Значительное число стран ЕЦА сталкивается с проблемой сокращения
трудоспособного населения и все более высокой доли населения, нуждающегося в социальной поддержке. По прогнозам, количество людей пожилого возраста (65+) вырастет во
всех странах ЕЦА в последующие несколько десятилетий, и к
2050 году предполагается, что один из пяти жителей региона
будет старше 65 лет. Эти изменения окажут значительное влияние на показатели нагрузки по всему региону и приведут к
тому, что в отсутствие значимых и глубоких реформ, существующие программы социального и пенсионного обеспечения
не смогут быть выполнены.
Таким образом, существует значительное количество проблем в области управления государственными финансами в
данном регионе, и такая сеть, как PEMPAL, позволяет практикующим специалистам государственного сектора совместно
рассматривать эти проблемы и вырабатывать варианты их
решения. Сеть предоставляет возможность профессионального развития и обучения друг у друга. У участников сети
есть возможность оценить и сопоставить состояние систем
управления государственными финансами в своих странах,
а также наращивать объемы своих знаний за счет активного
участия в регулярных встречах, семинарах и ознакомительных визитах. Все эти мероприятия осуществляются в рамках
планов действий, составленных самими участниками, которые
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ПРЕДИСЛОВИЕ

структурно организованы в рамках трех практикующих сообществ (ПС), а именно бюджетного сообщества (БС), казначейского сообщества (КС) и сообщества по внутреннему
аудиту (СВА). Работа ведется на трех официальных языках,
английском, русском и боснийско-хорватском-сербском. В
2013 году, в 23 мероприятиях, организованных PEMPAL, приняли участие 600 представителей из 22-х стран-участниц сети,
а также 241 международный эксперт (включая представителей
ресурсной команды Всемирного банка, которые оказывают
поддержку практикующим сообществам, и представителей
стран-доноров, международных организаций и профессиональных ассоциаций). Темы, которые обсуждались в 2013 году,
включали в себя программно-целевое бюджетирование и
управление результативностью деятельности, использование
информационных систем в ходе бюджетного планирования,
подушевое бюджетирование в сфере образования, опрос
ОЭСР по бюджетной практике и процедурам, управление
фондом заработной платы, анализ расходов, учет и отчетность
в государственном секторе, использование информационных
технологий в казначейских операциях, внутренний контроль
и роль современной казначейской системы, учет государственных активов, консолидация финансовой отчетности,
взаимоотношения внутреннего аудита с финансовой инспекцией и внешним аудитом, а также обеспечение качества внутреннего аудита и управление риском.
Проведение встреч PEMPAL было бы невозможным без основных доноров, Министерства финансов Российской Федерации
и Государственного секретариата по экономическим делам
правительства Швейцарии (SECO), которые предоставили значительные фонды для внедрения пятилетней стратегии сети
PEMPAL, рассчитанной на 2012-2017гг (см. www.pempal.org/
strategy). Цель этой стратегии – позиционирование и создание бренда сети в последующие пять лет в качестве международно-признанного, эффективного и устойчивого провайдера
взаимного обучения и обмена профессиональным опытом,
который оказывает содействие в разработке и внедрении
практических решений в области управления государственными финансами в странах региона центральной и восточной
Европы и центральной Азии. Для достижения этого итогового
результата, сеть на настоящий момент обеспечивает выполнение четырех плановых результатов своей деятельности:
1 Рассмотрение приоритетов стран-участниц в области УГФ
на базе платформы сети PEMPAL.
2 Предоставление участникам PEMPAL качественных ресурсов и услуг сети в целях оказания содействия в их практической деятельности в области УГФ.
3 Построение и функционирование финансово устойчивой
сети профессионалов в области управления государственными финансами, приверженных задаче усовершенствования практической деятельности в области УГФ в странах
ЕЦА.
4 Повышение уровня осведомленности высоких правительственных и политических кругов о выгоде и ценности участия в работе PEMPAL.

Данный отчет содержит достаточно свидетельств того, что
PEMPAL действительно справляется с этими задачами. Значительное увеличение числа тем, которые обсуждались в ходе
встреч PEMPAL в 2013 году, в рамках разработанных самими
участниками планов действий, свидетельствует о ценности
сети как платформы регулярных встреч практикующих
специалистов и обсуждения общих проблем и возможных
решений в области управления государственными финансами. Очевиден и растущий спрос на продукты знаний, разрабатываемые в рамках PEMPAL. К примеру, СВА разрабатывает
руководства по внутреннему аудиту, которые представляют
собой практические пособия по работе в этой области, а БС
принимает участие в опросе ОЭСР по бюджетной практике и
процедурам, что позволяет провести международное сравнение бюджетных систем. Уровень вовлечения участников в
деятельность сети также высок –планы действий разрабатываются исполнительными комитетами каждого сообщества, в
которых представлены почти половина стран-участниц. Исполнительные комитеты консультируются с участниками ПС
и выступают в роли их внутренних лидеров. Этим комитетам
оказывается поддержка со стороны экспертов Всемирного
банка, которые входят в состав ресурсных команд и оказывают поддержку в работе сообществ, как по содержательной,
так и по технической части. Центр повышения квалификации
в области финансов выступает в роли Секретариата PEMPAL
и оказывает полномасштабную организационную и административную поддержку.
Регулярные опросы участников, результаты которых приведены в отчете, играют роль механизма наблюдения за тем,
чтобы отвечала потребностям участников, а также служат
цели повышения эффективности по тем направлениям, где
возможны усовершенствования в работе PEMPAL. Продолжает расти и понимание пользы, которую приносит участие
в работе сети, о чем свидетельствует тот факт, что министры
финансов и другие должностные лица высокого уровня
регулярно делегируют представителей своих учреждений
для участия в мероприятиях, а также в некоторых случаях
участвуют сами в мероприятиях. Растет и число стран, принимающих семинары PEMPAL, что служит еще одним свидетельством признания пользы от участия в работе сети на
самом высоком уровне. Польза, которую приносит PEMPAL,
была также подтверждена в ходе независимой оценки, проведенной в 2012 году. По итогам оценки было установлено,
что участники сети и страны, представленные в ней, обучаются друг у друга, и это дает прямой и доказуемый эффект на
систему управления государственными финансами в некоторых из стран-участниц.

Стратегия PEMPAL и отчетность
в рамках матрицы результатов
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СТРАТЕГИЯ PEMPAL И ОТЧЕТНОСТЬ В РАМКАХ МАТРИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ

Стратегия PEMPAL и матрица результатов дают
возможность практикующим сообществам привязать
свои планы действий к стратегическим задачам
и перспективам PEMPAL. Стоимость внедрения
пятилетней стратегии PEMPAL, рассчитанной на
2012-2017 бюджетные года, оценена в 10.5 миллионов
долларов США. Дополнительная информация: pempal.
org/strategy.
Четыре основные плановые задачи Стратегии и
пятнадцать действий задают направление работы
PEMPAL, основываясь на ряде базовых показателей
эффективности и механизмов отслеживания их
выполнения.
2013 год стал первым полным годом внедрения
стратегии. Данный отчет отталкивается от ряда
плановых задач; в разделах 3, 4 и 5 отчета оценивается
прогресс в выполнении четырех плановых задач,
установленных в матрице результатов PEMPAL

Плановая задача 1:
Обеспечить рассмотрение приоритетов странчленов в области УГФ на базе платформы сети
PEMPAL
Действие 1: Обеспечить составление планов действий
практикующих сообществ, обновляемых каждые два
года, в соответствии со стратегическими планами,
отражающими специфику практикующих сообществ,
Стратегией PEMPAL 2012–2017 гг. и матрицей результатов.
Действие 2: Реализовать планы действий практикующих
сообществ в соответствии с принципами управления
бюджетом и с учетом ключевых приоритетов УГФ.
Действие 3: Определить области потенциального
взаимодействия и возможные совместные проекты всех
практикующих сообществ.

Плановая задача 2:
Предоставить участникам PEMPAL качественные
ресурсы и услуги сети в целях оказания содействия
в их практической деятельности в области УГФ.
Действие 4: Обеспечение Секретариатом эффективной и
результативной поддержки деятельности участников сети
Действие 5: Разработка и распространение ресурсов и
продуктов знаний.
Действие 6a: Обеспечение доступа к экспертам в
области УГФ.
Действие 6b: Предоставление Исполнительным
комитетам достаточного объема действенной поддержки
(с помощью технических команд консультантов
практикующих сообществ).
Действие 7: Обеспечить дифференциацию услуг, с
учетом конкретных потребностей стран, находящихся на
разных уровнях внедрения реформ.
Действие 8: Обеспечить понимание и выполнение
ролей и обязанностей ключевыми участниками сети,
предусмотренными Принципами работы
Действие 9: Наращивать доступ к учебным центрам УГФ
посредством а) представления этих центров в рамках
пленарных заседаний практикующих сообществ, б)
проведения ознакомительных визитов с участием тех
стран, которые заинтересованы в создании таких центров
у себя
Действие 10: В условиях географической
рассредоточенности, содействовать совместной работе
участников и стран-членов за счет использования
соответствующих технологических инструментов.
Плановая задача 3:
Построение и функционирование финансово
устойчивой сети профессионалов в области
управления государственными финансами,
приверженных задаче усовершенствования
практической деятельности в области УГФ в
странах ЕЦА.
Действие 11: Практикующие сообщества осуществляют
наблюдение за качеством участия в работе PEMPAL и
поддерживают его на соответствующем уровне
Действие 12: По мере возможности, запрашивается софинансирование и нефинансовые вклады от участников
Действие 13: Проведение целевого маркетинга с
целью привлечения донорских и профессиональных
организаций.
Плановая задача 4:
Повышение уровня осведомленности высоких
правительственных и политических кругов о
пользе и ценности участия в работе PEMPAL.
Действие 14: Изучить возможность преобразования
PEMPAL в официальную сеть национальных институтов
управления государственными финансами.
Действие 15: Внедрить на уровне высшего руководства
усовершенствованную программу маркетинговой
деятельности

Плановая задача 1: Обеспечить
рассмотрение приоритетов
стран-членов в области УГФ
на базе платформы сети PEMPAL
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КГ 2013

КГ 2012

Семинаров и
мероприятий

26

13

Участников PEMPAL

600

434

Ресурсные команды 241
и международные
эксперты

125

PEMPAL добился значительного прогресса со времени его
основания в 2006 году. За это время многое изменилось в
его составе и охвате. Расширение сети происходило непрерывно. Как сказал в свое время Бенджамин Франклин,
«без постоянного роста и прогресса, такие термины как
улучшение, достижение и успех не имеют никакого смысла».
Улучшение, достижение и успех - это именно те слова, которые лучше всего подходят для описания деятельности сети
PEMPAL в 2013 году.
В 2013 году в очередной раз выросло число мероприятий
PEMPAL по сравнению с предыдущими годами. За счет активного участия профессионалов в области УГФ из 22-х странчленов PEMPAL, практикующие сообщества рассмотрели
ряд тем, актуальных для развития и становления систем
управления государственными финансами в странах-членах.
Годовой отчет за 2013 содержит детальную информацию об
этих мероприятий, а также раскрывает ту пользу, которую
PEMPAL принес своим целевым аудиториям и группам.
Программа работы практикующих сообществ отталкивалась
в первую очередь от практических потребностей стран и
разрабатывалась исполнительными комитетами каждого
из трех практикующих сообществ, в сотрудничестве с их
основными целевыми группами. Каждое из трех ПС приходит к консенсусу об основных темах, представляющих для
них интерес, и затем обсуждает возможности работы с ними
и основные препятствия, которые необходимо устранить
для удовлетворения текущих потребностей сообщества. В
процессе определения приоритетов обеспечивается учет
потребностей и предпочтений всех стран. Эти потребности
и приоритеты затем обобщаются и ранжируются исполнительными комитетами. За счет этого обеспечивается выполнение плановой задачи 1 стратегии PEMPAL на 2012-2017
г. (обеспечить рассмотрение приоритетов стран-членов в
области УГФ на базе платформы сети PEMPAL).
В 2013 году, в 16 семинарах PEMPAL, проведенных в 12-и различных странах, приняли участие 433 участника сети и 170

международных экспертов.
2013 год также стал важной вехой для PEMPAL с точки
зрения использования современных технологий для обеспечения постоянной связи со своими членами. В рамках
шести видеоконференций, которые позволили значительно
сократить затраты на организацию и администрирование
мероприятий, приняли участие дополнительные 136 участников сети PEMPAL и 8 международных экспертов.
В 2013 году проявилась еще одна тенденция. Отдавая себе
отчет в преимуществах совместной работы участников сети
PEMPAL, практикующие сообщества все в большей степени
использовали открывающиеся для них возможности для
организации мероприятий, следующих одно за другим,
например, встреч рабочих групп. Сразу после следующих
семинаров, проведенных в 2013 году, были организованы
дополнительные мероприятия: СВА в Тбилиси, КС в Киеве,
БС в Риге, СВА в Санкт Петербурге, СВА в Ереване. С учетом
дополнительных мероприятий, общее число мероприятий в
2013 году достигло 26-и, а общее число участников в них составило 600 человек3. Эта цифра включает в себя участников
видеоконференций, а также тех, кто принимал участие в
ознакомительных визитах, пленарных встречах и встречах в
формате малых групп.
Для сравнения, в 2012 году в рамках прошедших в PEMPAL
13-и семинаров приняли участие 434 участника и 125 международных эксперта.

3 Подсчет участников по месту проведения
мероприятия – например, одно место проведения
– одно мероприятие, который применялся в
предыдущие годы, в 2013 году был заменен системой
подсчета по программе работы. Участники, которые
принимали участие в отдельных мероприятиях,
следующих друг за другом (в одном месте их
проведения), подсчитывались исходя из тех
мероприятий, в которых они принимали участие. Если
применить такой метод подсчета к 2012 году, то общее
число участников за тот год составило бы 505 человек.
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В 2013 г, мероприятия PEMPAL прошли в тринадцати различных странах, включая семь стран-членов
PEMPAL, которые согласились принять ихв целях содействия в продвижении реформ УГФ .
Jan
БС

СВА
КС

Feb

Apr

Албания
A

Латвия
Грузия
B+B
C
Велико
британия
C

Албания
B
Эстония
C+

Jun

Jul

Sep

Грузия
A+B

Россия
B+B

Украина
A+B

Велико
британия
C
Македония
B

Совместные
ПС

Словения
B

Коорд.
Комитет

Словения
F-t-F

Oct

Nov

Dec

Ирландия
C
VC

Польша

Армения
B+C
VC

Турция
C+B
VC

VC

Примечание: Пленарная встреча ПС (A); Встреча в формате малых групп (B); Ознакомительный визит (C);
видеоконференция: (VC), F-t-F – личная встреча; B+B – проведение одного семинара вслед за другим

VC;
VC
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Бюджетное сообщество (БС)
Приоритеты БС на 2013-2015 гг.
• Фискальная консолидация
• Мониторинг и оценка, основанные на результатах
деятельности
• Оценки расходов
• Аспекты программно-целевого бюджетирования, в том
числе на местном уровне
• Роль парламента в бюджетном процессе
• Управление фондом заработной платы (рабочая
группа)
• Совместная работа БС с ОЭСР в целях определения
текущего положения дел и расширения доступных
в международном формате данных о бюджетной
практике и процедурах в странах PEMPAL
• Обмен знаниями между членами ОЭСР и странами ЕЦА
в рамках ежегодных встреч старших должностных лиц
в области бюджетной политики

• Прозрачность и подотчетность в налогово-бюджетной
сфере (совместная работа ПС)
• Продукты знаний:
-- Сопоставление примеров надлежащей практики
в области программно-целевого бюджетирования
(включая примеры основных показателей
результативности по секторам), законов о бюджете,
бюджетных правил и процедур
-- Свод макро-фискальных тенденций в странах
PEMPAL
-- Резюме основных недавних исследований в области
консолидации налогово-бюджетной сферы
-- Непрерывное наблюдение и анализ качества участия
в БС (включая анализ организационной структуры
министерств финансов в странах PEMPAL в целях
обеспечения участия соответствующих целевых
групп)

В 2013 году, БС провело одну пленарную встречу и организовало одну встречу рабочей группы сразу после участия во
встрече руководящих лиц в области бюджетной политики стран ОЭСР, а также приняло участие в 4 ознакомительных визитах
и одной видеоконференции. Участники БС также приняли участие в одном неформальном тематическом опросе (по программно-целевому бюджетированию) и одном формальном опросе (бюджетный опрос ОЭСР).

Пленарная встреча БС

Ознакомительный визит БС

25-28 февраля 2013 г. Тирана, Албания

15-18 апреля, Тбилиси, Грузия

Пленарная встреча БС, в рамках которой рассматривались
отдельные аспекты программно-целевого бюджетирования
и управления результативностью деятельности, прошла
в Тиране в феврале. Тремя основными темами пленарной
встречи стали разработка программ и показателей результативности, бюджетная документация и мониторинг и оценка
результативности.
До начала пленарной встречи, профессиональный тренер
провел курс обучения по созданию сетевых структур для
членов исполнительного комитета БС в целях укрепления
связей внутри практикующего сообщества.
Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/78.

Представители шести стран-членов PEMPAL приняли участие
в ознакомительном визите в министерство финансов Грузии
с тем, чтобы ознакомиться с системами информационных
технологий, используемых в процессе планирования
бюджета. Представители стран-членов увидели наглядную
демонстрацию функциональных возможностей системы
информационных технологий Грузии, а также приняли участие в обсуждении технических деталей функционирования
системы. Опыт Грузии в реформировании системы управления государственными финансами, в особенности с точки
зрения применения внутренней системы информационных
технологий в процессе планирования бюджета и подсоединения этой системы ко всем остальным информационным
системам, тем или иным образом связанным с управлением
государственными финансами, помог участникам ознакомительного визита изучить и перенять вынесенные Грузией
уроки. Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/80/.
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Ознакомительный визит БС
23-25 апреля, Лондон, Великобритания
Представители шести стран PEMPAL приняли участие в
ознакомительном визите в Великобританию в целях изучения
опыта реформ и подходов к финансированию системы
государственного образования. Реформы финансирования
образовательного сектора на настоящем этапе являются
приоритетными для многих стран-членов, поскольку правительства этих стран осуществляют (либо планируют) переход
на систему финансирования из расчета числа учеников.
Правительство Великобритании было выбрано в качестве
принимающей стороны этого визита по той причине, что в
Великобритании осуществляются далеко-идущие реформы в
финансировании образовательной системы. В организации
визита оказали содействие Казначейство Великобритании,
Министерство образования, Министерство предпринимательства, инноваций и ремесел, и Офис по бюджетной
ответственности. Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/83.

вопросам, а также Союза сектора услуг, промышленности,
профессиональной и технической деятельности.
Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/93.

Рабочая группа БС и встреча ОЭСР для руководящих лиц в области бюджетной политики:
26-28 июня 2013 г. Рига, Латвия.
Представители десяти стран БС приняли участие в работе
семинара в Риге, целью которого было оказать содействие
в заполнении опроса ОЭСР по бюджетной практике и
процедурам. Семинар дал возможность присутствующим
представителям стран обменяться опытом, вопросами и соображениями, которые возникают при заполнении опроса,
до того, как процесс ввода данных завершился к началу
августа 2013 г. ОЭСР составит отчет о результатах бюджетного
опроса по странам PEMPAL. Некоторые участники приняли
участие и в ежегодной встрече ОЭСР для руководящих лиц
в области бюджетной политики (см. www.oecd.org/gov/
budgeting/9thannualmeetingofoecd-ceseeseniorbudgetofficials.
htm), а также в регулярной встрече исполнительного комитета БС. Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/87.

Ознакомительный визит БС
11 – 14 ноября 2013 г. Дублин, Ирландия
Члены исполнительного комитета БС приняли участие в
ознакомительном визите в Дублин в ноябре в целях изучения
опыта Ирландии в проведении оценок расходов в государственном секторе. В рамках этой общей темы, участники изучили, как оценки расходов готовятся на техническом уровне
и используются в процессе подготовки бюджета, с учетом
интересов участников бюджетного процесса.
В разработке программы и содержательной части ознакомительного визита приняли участие представители Министерства финансов Ирландии, Министерства государственных
расходов и реформ, Министерства транспорта, туризма и
спорта, Консультативного комитета по налогово-бюджетным

Ознакомительный визит БС
9 – 12 декабря 2013 г. Краков, Польша
Представители семи стран-членов БС приняли участие в
ознакомительном визите в Краков в декабре. В рамках визита
состоялись встречи и обсуждения с представителями руководства воеводства Малопольское и Свьетокржыске (региональный уровень), муниципалитета Краков (муниципальный
уровень) и министерства финансов (центральный уровень).
Основная задача визита состояла в том, чтобы охватить и
получить представление обо всем процессе бюджетного
планирования и программно-целевого бюджетирования в
Польше на различных уровнях государственного управления.
Ознакомительный визит включал в себя обсуждение и анализ
взаимосвязей между министерством финансов и другими
основными участниками процесса на уровне местного правительства, а также углубленное рассмотрение процесса наблюдения, отчетности и повышения эффективности реформ.
Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/99.
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Сообщество внутреннего аудита (СВА)4

Ориентировочные среднесрочные приоритеты
СВА на 2015-2017 бюджетные гг.
• Расширить роль СВА и включить в список
рассматриваемых тем вопросы внутреннего контроля
(по окончании деятельности существующих рабочих
групп по оценке риска, гарантии качества, и
взаимоотношении внутреннего аудита с финансовой
инспекцией и внешних аудитом, проанализировать
целесообразность создания новых рабочих групп).
• Создать механизм взаимного анализа, с тем, чтобы
открыть возможность правительствам стран СВА
обмениваться информацией друг с другом и выступать
в роли оценщика систем внутреннего аудита друг
друга и иных стран (включая возможную разработку
типового меморандума о взаимопонимании
между СВА и страной-участницей для проведения
анализа системы); рассмотреть возможность

трансформирования существующей рабочей группы
по гарантии качества в такую группу по взаимному
анализу; организовать для этой группы посредством
видеоконференций либо семинаров возможность
изучения опыта конкретных стран, исходя из
конкретных запросов группы.
• Создать экспертную группу либо комитет в
конкретных областях финансового управления и
контроля. Рассмотреть возможность расширения
этой экспертной группы в целях включения в нее
участников из других практикующих сообществ, в
особенности тех, в чью область компетенции входят
вопросы финансового управления и контроля, учета,
бюджетного контроля и пр.
• Расширить полномочия и узнаваемость СВА в
регионе ЕЦА в целях обеспечения более обширной
политической поддержки процессам реформ во всех
22 странах СВА.

В 2013 году, СВА провело одну пленарную встречу, пять семинаров и один ознакомительный визит. СВА также провело
опрос всех участников с тем, чтобы оценить прогресс в области реформирования систем внутреннего аудита, который
можно напрямую отнести к деятельности PEMPAL.

Семинар СВА
28-30 января 2013 г. Тирана, Албания

4 В данном разделе приведены ориентировочные стратегические направления
деятельности СВА, которые предстоит утвердить членам исполнительного
комитета СВА.

СВА провело встречу рабочей группы по оценке риска в
Тиране, Албании. Встреча была интерактивной. Ресурсная
команда из ОЭСР СИГМА подготовило практический пример
для того, чтобы участники глубже поняли вопросы оценки
риска, а также научились более эффективно 1) применять
международные основы профессиональной практики и
международные стандарты внутреннего аудита по оценке
рисков, 2) выработали прочное понимание процессов, которые используются для проведения оценки риска в деятельности внутреннего аудита, и 3) проанализировали рекомендуемые подходы к оценке риска и определили, какой подход
лучше всего подходит для их конкретной организации.
Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/77.
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Пленарная встреча и семинар СВА
19-24 апреля, 2013 г. Тбилиси, Грузия.
Семинар рабочей группы СВА по гарантии качества посетили представители 13-и стран PEMPAL, а также эксперты
Всемирного банка, ОЭСР SIGMA, Академии Финансов Голландии и Агентства по международному развитию Германии
(GIZ). Цель семинара состояла в обсуждении структуры
модели методологии оценки качества, с акцентом на постоянное наблюдение, на основе опыта Болгарии и Хорватии.
В будущем, данная рабочая группа планирует оказывать
содействие внутренним аудиторам в целях более глубокого
понимания международных стандартов и процессов, обучения новым инструментам и технологиям оценки качества,
таким как периодическая внутренняя оценка, внешняя
оценка со стороны центрального отдела по гармонизации
и независимая внешняя оценка. За семинаром последовала
пленарная встреча СВА, где был проанализирован прогресс
и последующие шаги в процессе реформирования системы
внутреннего аудита Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/81.

Два семинара СВА, которые последовали один
за другим
25-28 сентября 2013 г, Санкт Петербург, Россия
Задача встречи рабочей группы по оценке риска состояла
в том, чтобы содействовать обмену знаниями и опытом в
области разработки и применения методологии оценки
риска, согласовать и принять проект модели оценки риска, а
также разработать методологию оценки риска для процесса
ежегодного планирования. Кроме того, задача была спланировать дальнейшую деятельность рабочей группы по оценке
риска. Последовавшее за этим мероприятие СВА было встречей недавно созданной рабочей группы по взаимоотношениям между внутренним аудитом с финансовой инспекцией
и внешним аудитом (RIFIX). Участники обсудили международные стандарты в этой области (включая стандарты ЕС),
переняли передовой опыт в этой области других стран, выявили основные различия и области сотрудничества между
внутренним, внешним аудитом и финансовой инспекцией,
а также развили планы действий соответствующих рабочих
групп. Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/91.

Семинар и ознакомительный визит СВА
12-15 ноября 2013 г. Ереван, Армения.
СВА провело два последовательных мероприятия в Ереване
в ноябре. В ознакомительном визите приняли участие 11
представителей стран PEMPAL, а во встрече рабочей группы
по гарантии качества – 18 представителей.
Участники ознакомительного визита получили возможность
поделиться практическим опытом и надлежащей практикой,
применяемой внутренними аудиторами в Армении и в
странах-участницах. Особый акцент был сделан на презентации методологии внутреннего аудита Армении и информационных систем, внедренных центральным отделом по
гармонизации Армении.
Последующая за ознакомительным визитом встреча рабочей группы по гарантии качества дала ее участникам возможность обсудить различные подходы к гарантии качества
в ходе внутреннего аудита. Рабочая группа уделила большую
часть своего времени продолжению работы над типовой
моделью «периодической оценки внутреннего аудита».
Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/92.
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Казначейское сообщество (КС)

Тематические приоритеты КС на 2013- 2015 гг.
• Использование информационных технологий в
казначейских операциях
• Консолидация финансовой отчетности
• Учет государственных активов
• Стандарты учета в государственном секторе
• Управление ликвидностью
• Вопросы финансового управления и контроля
• Ресурсы знаний: добавление документов,
посвященных казначейской деятельности в
различных странах, в виртуальную библиотеку
PEMPAL; дальнейшая проработка ресурса вики
казначейского сообщества; использование
возможностей, которые открываются перед
КС в рамках налаженного сотрудничества с
международными организациями УГФ (CIPFA
(Институт государственных финансов и
бухгалтерского учета), IFAC (Совет международной
федерации бухгалтеров), IPSASB (Совет МСФООС).

Ознакомительный визит КС

В 2013 году КС провело одну пленарную встречу, 3 ознакомительных визита, 4 встречи тематических рабочих
групп, 4 тематических видеоконференции и несколько
тематических опросов.

Пленарная встреча и семинар КС

6 – 9 февраля 2013 г. Таллин, Эстония.

24-27 апреля, 2013, Киев, Украина

КС посетило Таллин в феврале в целях изучения опыта
Эстонии в реформировании системы учета и отчетности в
государственном секторе. Участники из Грузии, Казахстана,
Кыргызской Республики, Молдовы, России и Украины приняли участие в трехдневном ознакомительном визите, который
был организован совместно с министерством финансов
Эстонии. 9 февраля в Таллине также прошла встреча в формате малой тематической группы, посвященная вопросам
интеграции бюджетной классификации и плана счетов.
Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/79.

В апреле, КС провел пленарную встречу в Киеве в целях
обмена опытом по внедрению процессов внутреннего контроля и процессов, присущих современному казначейству.
Принимающая сторона, Государственное казначейство Украины, представила свой опыт осуществления реформ системы
управления государственными финансами и реформирования функций казначейства, в особенности в части, которая
касается системы внутреннего контроля. Был представлен и
обсужден опыт других стран, включая Болгарию, Ирландию,
Голландию и Россию. За семинаром последовала встреча
малой тематической рабочей группы по бюджетной классификации и плану счетов, в рамках которой был обсужден
опыт Азербайджана, Грузии, Молдовы, России и Украины.
Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/82.

ПЛАНОВАЯ ЗАДАЧА 1: ОБЕСПЕЧИТЬ РАССМОТРЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ В ОБЛАСТИ УГФ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ СЕТИ PEMPAL

Ознакомительный визит КС
23-25 сентября, 2013 г, Лондон, Великобритания

Ознакомительный визит КС и встреча
тематической рабочей группы
19-21 ноября 2013 г. Анкара, Турция.

Представители восьми стран PEMPAL приняли участие в
ознакомительном визите в Лондон. Учет и отчетность в
государственном секторе – это важный элемент национальных систем управления государственными финансами.
Таким образом, основной задачей визита в Лондон было
изучить основы системы учета и отчетности, используемой в
государственном секторе в Великобритании, а также изучить
возможный интерес со стороны нескольких профессиональных организаций, базирующихся в Лондоне, к установлению
тематического сотрудничества с КС и вклада в дальнейшую
деятельность сообщества. Темы, которые представляли особый интерес, включали в себя роль Казначейства ее Величества в системе государственных финансов Великобритании,
т.е. основные подходы к контролю над расходами; практику
финансовой отчетности и стандарты учета, используемые в
государственном секторе Великобритании; подходы Великобритании к поддержанию профессиональных стандартов
государственной службы. В рамках визита было налажено
двустороннее тематическое сотрудничество с Международной федерации бухгалтеров (IFAC), CIPFA (Дипломированный
институт публичных финансов и учёта) и представителями
Совета по МСФООС. Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/89.

Тематическая встреча КС
27-28 сентября 2013 г. Скопье, Македония.
По инициативе участников практикующего сообщества, КС
создало три новых тематических рабочих группы, в ведение
которых входят различные вопросы, касающиеся реформирования системы учета и отчетности в государственном
секторе. Первая встреча группы прошла в Скопье, Македония. Группа поставила акцент на следующих под-темах: 1)
стандарты учета в государственном секторе, 2) учет государственных активов и 3) консолидация финансовой отчетности.
Основная часть программы мероприятия в Скопье была
посвящена обсуждению в группах, целью которых было определение конкретных практических вопросов, с которыми
сталкиваются члены КС в этих областях, и разработке планов
действий группы. Подгруппы по окончании работы сообщили
о результатах своей работы в рамках заключительной пленарной сессии, которая завершилась принятием решений о
внедрении предложенных планов действий.
Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/90.

По инициативе министерства финансов Таджикистана,
участники семи стран-членов PEMPAL приняли участие в
ознакомительном визите КС в Анкару, Турция. Основная задача визита – ознакомиться с основами системы управления
государственными финансами Турции, а также дать участникам КС возможность изучить информационные технологии,
используемые правительственными агентствами Турции в
системе управления государственными финансами.
35 участников ознакомительного визита были разбиты
на 2 группы. Одна из групп в своей работе обстоятельно
изучала функциональные аспекты системы УГФ Турции, и
помимо ряда дискуссий с представителями казначейства,
также посетила Министерство развития Турции и Великую
Национальную Ассамблею (Парламент) Турции, где были
представлены различные дополнительные аспекты долгосрочного планирования и бюджетных процессов. Вторая
группа посвятила свою работу глубокому изучению опыта
принимающей страны в использовании информационных
систем в рамках системы УГФ.
Первая очная встреча недавно созданной тематической
группы по использованию информационных технологий в
работе казначейства была проведена в Анкаре 21 ноября.
Группа определила масштабы своей работы и разработала
план действий на 2014 г. Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/98.
Помимо семинаров, КС провело в 2013 году четыре тематические видеоконференции по использованию информационных технологий в работе казначейства, учету государственных активов, консолидации финансовой отчетности
и опыта Российской Федерации в оценке деятельности
органов казначейства. Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/treasury/
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Совместная встреча пс и встреча
координационного комитета PEMPAL
Совместная встреча ПС и встреча Координационного комитета. 1-4 июля 2013 г, Бохинь,
Словения.
Исполнительные комитеты всех трех сообществ сети
PEMPAL (БС, СВА и КС) проводят по меньшей мере одну
очную встречу в год. Регулярные совместные встречи ПС
крайне необходимы в целях обмена информацией о достижениях каждого ПС, а также содействия инициативам,
касающимся всей сети. Это двухдневное мероприятие дало
возможность провести рабочую сессию в составе всей
группы, а также просмотреть презентации, составленные
председателями ПС и экспертами Всемирного банка. После
официального открытия мероприятия, в течение первого
дня госпожа Елена Никулина, Руководитель программы
PEMPAL со стороны Всемирного Банка, представила итоги
опроса по управлению государственными финансами,
проведенного Всемирным банком. Председатели каждого
сообщества представили достижения и планы каждого ПС
на предстоящий финансовый год. Участники обсудили механизмы обратной связи в целях повышения результативности
деятельности сети. После этого, участники поделились свои-

ми соображениями в отношении подготовки к следующей
совместной пленарной встрече ПС, которую планируется
провести в России весной 2014 года. Участники пришли к
общему мнению о том, что темой этой встречи станет прозрачность и подотчетность государственных финансов. За
этим мероприятием последовали встречи исполнительных
комитетов ПС и встреча Координационного комитета
Дополнительная информация:
http://www.pempal.org/event/read/86.

Ознакомительные визиты по типу Б
В рамках общего бюджета PEMPAL, Секретариат ведет небольшой отдельный бюджет для финансирования стран, которые хотят провести ознакомительный визит в ту или иную
страну в целях содействия ходу реформ в собственной
стране (это происходит в дополнение к тем приоритетным
областям, которые заложены в планах действий ПС). В 2013
году, ни одна страна не подала заявку на финансирование в рамках этой статьи, хотя планирование подобного
визита началось по ознакомительному визиту Украины
в Эстонию. Финансирование по этой статье также может
быть выделено для представителей стран, которые хотят
посетить региональные институты УГФ и рассматривают
возможность создания такого рода института у себя (одно
из направлений деятельности, включенное в плановую
задачу 1 в стратегии PEMPAL). Заявки на использование
финансирования на проведение ознакомительных визитов
по типу Б подаются в Координационный комитет с тем,
чтобы обеспечить выполнение приоритетных заявок и
координации по всем ПС.

Дальнейшие перспективы
Программа работы остается напряженной. В конце 2013
года началась подготовка семинаров, которые состоятся
весной, включая третье пленарное заседание PEMPAL в
Москве, которое запланировано на май.
Общая встреча всех трех сообществ PEMPAL каждые два или
три года является составной частью непрерывного процесса обмена информацией и создания синергетических связей между тремя ПС. Это является основным направлением
деятельности, предусмотренным в рамках плановой задачи
1 в стратегии PEMPAL. Ожидается, что более 200 представителей стран PEMPAL и международных выступающих примут
участие в данном мероприятии.

Плановая задача 2: Предоставление
участникам качественных ресурсов
и услуг сети в целях оказания
содействия в их практической
деятельности в области УГФ.

ПЛАН. ЗАДАЧА 2: ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКАМ КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛУГИ СЕТИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УГФ

Секретариат PEMPAL играет ключевую роль в выполнении
этой задачи, учитывая его роль в предоставлении услуг
поддержки для обеспечения слаженной и планомерной деятельности PEMPAL. Функции Секретариата включают в себя
организацию мероприятий; предоставление материалов
для дискуссий в рамках Координационного комитета, напри-

ведение учета семинаров PEMPAL и поддержка виртуальной
библиотеки; организацию встреч в режиме онлайн.
Центр повышения квалификации в области финансов
выполняет функции Секретариата PEMPAL с 2008 года. 1
апреля 2013 года, вступил в силу новый контракт с Секретариатом PEMPAL, который продлил сотрудничество между
Всемирным банком и центром повышения квалификации в
области финансов еще на два года.
Как часть своих функций, Секретариат администрирует и
координирует онлайн-ресурсы, материалы и коммуникацию, включая вебсайт PEMPAL, страницы вики практикующих сообществ, а также встречи, проводимые посредством
видеоконференций и других технологий.

мер, поправок во внутренние регламенты и обновленных
бюджетов ПС; наблюдение за деятельностью на основе
всеобъемлющего ряда показателей; подготовка отчетов
о проделанной работе и ежегодных отчетов; поддержка
и обновление вебсайта и новостного бюллетеня PEMPAL;

Онлайн-ресурсы, материалы
и коммуникация
Вебсайт PEMPAL
Суть PEMPAL заключается во взаимном обучении, обмене информацией и разъяснении вопросов через общение. Вебсайт PEMPAL – основной источник информации о встречах,
ознакомительных визитах и прогрессе в реформировании
сектора УГФ, который достигнут практикующими сообществами. Раздел «часто задаваемые вопросы» также расположен на вебсайте PEMPAL (http://www.pempal.org/faq/). Этот
раздел был создан для содействия в обмене информацией
между членами ПС. Члены ПС также могут адресовать свои
вопросы Секретариату, который собирает их и размещает
ответы, полученные от ресурсных команд.
Секретариат PEMPAL ведет подсчет количества посещений
вебсайта PEMPAL с использованием аналитических инструментов Google. Это позволяет получить значительный объем
ценной информации, например, о посещениях (число, продолжительность посещений и пр). Посещаемость вебсайта
PEMPAL продолжает оставаться на высоком уровне. Число
посещений в 2013 году составило 12,131, по сравнению с
13,191 посещениями в 2012 г.
Количество посещаемых страниц увеличилось до 50,127 в
2013 г, по сравнению с 47,388 в 2012.

Информация о трафике на вебсайте PEMPAL
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ПЛАН. ЗАДАЧА 2: ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКАМ КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛУГИ СЕТИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УГФ

ВИРТУАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА И ГЛОССАРИЙ
ТЕРМИНОВ
Виртуальная библиотека PEMPAL (http://www.pempal.org/
library/) и глоссарий терминов, размещенных на вебсайте
PEMPAL (http://www.pempal.org/glossary/), призваны
оказать содействие практикующим специалистам УГФ в
их ежедневной работе, в частности, в поиске законов и
регламентов других стран, обмене передовой практикой, в
поиске значения того или иного термина. По состоянию на
конец 2013 года, виртуальная библиотека содержала 795+
документов. Виртуальная библиотека – это эффективное
и экономное хранилище информации, которая позволяет
напрямую скачивать документы.

ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИИ И ОБЩЕНИЕ ОНЛАЙН
Для проведения встреч исполнительных комитетов и Координационного комитета используются видео-конференции
в режиме реального времени в оборудованных Всемирным
банком помещениях, а также инструменты общения онлайн
(например, Adobe, Skype). В 2013 г. видеоконференции
также использовались КС и БС для проведения семинаров
и встреч. Ожидается, что ПС все в большей степени будут
использовать режим видеоконференций в будущем, поскольку он доказал свою надежность как эффективный
инструмент, позволяющий в сжатые сроки и с минимальными затратами организовать процесс обмена знаниями и
информацией.

ВИКИ
Три практикующих сообщества также используют неформальный инструмент, вики, в целях обсуждения планов
действий, хранения программы семинаров и материалов
к ним, а также для формирования совместного понимания
направления своей деятельности. Каждое ПС ведет свой ресурс в вики. У каждого ПС есть свой администратор, ответственный за постоянное обновление и учет этого ресурса.
Эту роль иногда выполняют исполнительные комитеты ПС,
ресурсные команды ПС либо секретариат, в зависимости от
природы и тематики материалов, над которыми ведется работа. Доступ к ресурсу вики ограничен. Во второй половине
2013 г, ПС интенсифицировали действия по обновлению
и расширению использования данного ресурса, который
стал одним из основных инструментов разработки и обмена
информацией.

ПРОДУКТЫ ЗНАНИЙ
Одна из основных услуг, предоставляемых участникам сети
PEMPAL – это продукты знаний по различным областям
реформирования УГФ, которые оказывают содействие в их
практической деятельности. Это включает в себя в том числе и сопоставление прогресса той или иной страны с прогрессом в других странах, как внутри, так и за пределами
региона PEMPAL. Осуществляется это за счет презентаций
и обсуждений с представителями страны, а также за счет
формальных и неформальных опросов, которые позволяют
оценить ход реформ в странах. Пример формального
опроса – это участие некоторых стран PEMPAL в опросе
ОЭСР по бюджетной практике и процедурам, что стало возможных благодаря PEMPAL и инструментам сопоставления
со странами ОЭСР. Пример неформального опроса – это
когда ПС раздают опросники до проведения мероприятий
для того, чтобы оценить ход реформ. Например, такие

вопросники были розданы БС и КС в течение 2013 года.
Результаты этих опросов затем представляются в рамках
встречи, с тем, чтобы создать отправные точки и сопоставить
положение дел в странах PEMPAL. Это позволяет значительно облегчить процесс обмена информацией и наращивания
сетевых мощностей. СВА также провел глобальный опрос
своих участников в течение 2013 года, с тем, чтобы оценить
прогресс в осуществлении реформ в области внутреннего
аудита в странах-членах.
ПС не только разрабатывают собственные продукты знаний.
Технические материалы в области УГФ также переводятся
на языки PEMPAL в целях поддержки процесса реформ
(например, различные руководства МВФ, Всемирного банка
и ОЭСР). Пример такого рода технического материала, переведенного на языки PEMPAL в 2013 году – это материал ОЭСР,
«Надлежащая практика в области обеспечения прозрачности бюджетной деятельности».
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Плановая задача 3:
Построение и функционирование
финансово устойчивой сети
профессионалов в области
управления государственными
финансами, приверженных задаче
усовершенствования практической
деятельности в области УГФ в
странах ЕЦА.
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Плановая задача 3 стратегии PEMPAL на 2012-2017 гг – это
обеспечить построение и функционирование финансово
устойчивой сети профессионалов в области управления
государственными финансами, приверженных задаче
усовершенствования практической деятельности в области
УГФ в странах Европы и центральной Азии. В этих целях,
PEMPAL необходимо наличие сильного руководства и
планомерного сотрудничества между исполнительными
комитетами ПС и их ресурсными командами,
координационным комитетом и секретариатом PEMPAL.
Выполнение этой задачи также требует наличия прочной
системы подотчетности.
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Лидерство
Для того, чтобы добиться успеха в налаживании диалога и
осуществления перемен, ПС необходимо твердое руководство, опирающееся больше на личные качества, чем на
должности, и способное хорошо понимать потребности
членов ПС. Поскольку работа практикующих сообществ
направляется в первую очередь самими их участниками,
ответственность за разработку планов действий и бюджетов,
программ семинаров и мероприятий, лежит на лидерах
практикующих сообществ, которые выступают в этой роли
от лица участников, при поддержке, при необходимости, со
стороны той или иной ресурсной команды, прикрепленной
к каждому ПС. Все три практикующих сообщества используют термин «исполнительные комитеты» для обозначения
этих лидерских групп, каждая из которых включает в свой
состав от семи до девяти участников каждого ПС.
В составе всех трех лидерских групп произошли изменения в 2013 г. Были также созданы подгруппы для работы по
конкретным вопросам.

Состав исполнительного комитета БС в последний раз
изменялся в сентябре. На настоящий момент он включает
в себя представителей восьми стран. В его состав был
включен представитель Кыргызской республики. Перевыборы председателя были проведены в режиме онлайн в
сентябре. По их итогам Геральдина Продани сохранила за
собой должность Председателя.
В декабре, в составе исполнительного комитета СВА также
произошли перемены: председатель СВА, госпожа Диана
Гросу-Аксенти, покинула эту должность. Госпожа Нино Элиашвили стала исполняющим обязанности председателя.
Анжела Воронин была переизбрана в качестве председателя КС в ходе совместной встречи практикующих сообществ
в Бохине в июле. Начиная с первой половины 2013 г, Кыргызская Республика не представлена в лидерской группе.

По состоянию на конец 2013 г, исполнительные комитеты/лидерские группы ПС
включали в себя следующих участников:
БС: Геральдина Продани (Албания, председатель), Константин Критян (Армения, заместитель
председателя), Ольга Тарасевич (Беларусь), Стеван Бркич (Босния и Герцеговина), Младенка Карачич (Хорватия), Хакан
Ай (Турция), Анна Беленчук и Елена Зюнина (Россия), Нурида Байзакова (Киргизская Республика).
В сентябре в рамках БС была создана тематическая рабочая группа по управлению фондом заработной платы, которая
включает в себя членов исполнительного комитета БС.

СВА: Нино Элиашвили (Грузия, председатель), Макар Гамбарян (Армения), Замира Оморова (Кыргызская Республика),
Льерка Црнкович (Хорватия), Эдит Немес (Венгрия), Максим Тимохин (Украина), Станислав Бычков (Россия).
В составе СВА продолжили свою деятельность три тематические рабочие группы: по оценке риска, руководителем
которой является Григор Арамян, гарантии качества, руководителем которой является Льерка Црнкович,
взаимоотношениям между внутренним аудитом, финансовой инспекцией и внешним аудитом (RIFIX), руководителем
которой является Серхий Чорнуцкий.

КС: Анжела Воронин (Молдова, Председатель), Вугар Абдуллаев (Азербайджан, заместитель председателя), Зайфун
Ерназарова (Казахстан, заместитель председателя), Мимоза Пилкати (Албания), Нино Челишвили (Грузия), Александр
Демидов (Россия), Наталия Сушко (Украина), Исматулло Хакимов (Таджикистан).
В 2013 году в рамках КС были созданы несколько рабочих групп по вопросам учета и отчетности, а также рабочая
группа по вопросам информационных технологий. За исключением последней, все они возглавляются участниками
исполнительного комитета.
В марте 2014 г, СВА утвердило трех новых
членов исполнительного комитета: Макар
Гамбарян (Армения) был избран председателем
исполнительного комитета, Эдит Немес стала
заместителем председателя и Свилена Симонова
(Болгария) стала участником исполнительного

комитета. В рамках БС, господин Михаил Прохорик
(Беларусь) и господин Николай Бегчин (Российская
Федерация) стали членами исполнительного комитета.
Ольга Тарасевич (Беларусь) больше не является
участником, поскольку она покинула Министерство
финансов Беларуси.
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Ресурсная команда ПС, которая оказывала поддержку
исполнительным комитетам, включала в себя: Ресурсная команда БС: Майя Гусарова, Деяна Обри и Найда ГарсимамосичВукович; ресурсная команда СВА: Арман Ватиян, и ресурсная
команда КС – Елена Никулина и Ион Кику. Эти группы
встречались регулярно в течение 2013 года в целях оказания
поддержки в планировании мероприятий. Им оказывали
поддержку прикрепленные к ним представители Секретариата PEMPAL – Тамара Майсурадзе-Симич (БС), Бояна Црнадак
(КС) и Наташа Вербник (СВА).
Координационный комитет PEMPAL провел три встречи
в 2013 году, 14 марта через видеоконференцию, 4 июля в
Бохине, Словении и 3 октября через видеоконференцию.
Программа встреч включала в себя анализ и разработку
стратегических документов, отчетность и внутренние правила работы. (см. протоколы эти встреч:
http://www.pempal.org/event/sc_meetings/).
Планы действий ПС, бюджеты и финансирование. Координационный комитет обсудил и утвердил рамки бюджетов
ПС на 2014 финансовый год (который длится с июля 2013 по
июнь 2014). В рамках каждой сессии, проводился анализ выполнения планов действий и бюджетов ПС, а также рассматривались иные вопросы финансирования. Координационный комитет утвердил отчеты секретариата о проделанной
работе, а также ежегодный отчет PEMPAL за 2012 г.

В конце 2013 г Координационный комитет включил в
свой состав представителей доноров (Всемирного банка,
Государственного Секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), Министерства финансов Российской
федерации, ОЭСР/SIGMA и ПС (Председателей исполнительных комитетов).
В начале 2013 г, должность председателя координационного комитета перешла от госпожи Саломе Стейб (SECO) к
6
господину Мариусу Коэну (Всемирный банк) .

Мариус Коэн

Всемирный Банк

Председатель Координационного Участник
комитета

Елена Никулина

Всемирный Банк

Руководитель программы PEMPAL Участник
со стороны Всемирного Банка

Ольга Королева

Минфин

Российская
Федерация

Донор

Участник

Ирен Фрей

SECO

Швейцария

Донор

Участник

Юп Вролижк

ОЭСР SIGMA

Донор

Участник

Нино Элиашвили

Минфин

Грузия

Председатель СВА

Участник

Гелардина Продани Минфин

Албания

Председатель БС

Участник

Анжела Воронин

Минфин

Молдова

Председатель КС

Участник

Деяна Аубри

Всемирный Банк

Словения
Роберт Баушмюллер Центра повышения
квалификации в области
финансов
6 В ходе первого заседания
Координационного комитета в 2014
году, должность его председателя
перешла к господину Андрею Бокареву
из Министерства финансов Российской
федерации.

Стратегический советник PEMPAL Постоянный
наблюдатель
Секретарит PEMPAL

Постоянный
наблюдатель
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Подотчетность
PEMPAL работает с широкой аудиторией: практикующие
специалисты и их учреждения в странах PEMPAL, доноры,
ресурсные команды ПС и другие международные эксперты
и участники. PEMPAL подотчетен за использование средств
доноров; поэтому, сеть обязана обеспечить выполнение
всех потребностей ее основных участников и исполнить
свой бюджет, за минимальную цену и с обеспечением
максимальной пользы, при выполнении утвержденных
трастовых обязательств.
Оценка деятельности PEMPAL, как краткосрочной, так
и долгосрочной, важна для измерения актуальности
сети и повышения уровня ее подотчетности. Оценка
краткосрочных результатов, как правило, позволяет
проанализировать прямые итоги деятельности PEMPAL
(для чего изучается отчетность), в то время как оценка
долгосрочного влияния – это анализ вклада PEMPAL в
процессы реформ в секторе УГФ в странах-участницах
(и в этом случае крайне важно использование как
количественной, так и качественной оценки), а также
устойчивости сети.

В PEMPAL используется ряд инструментов и процессов
в целях наблюдения, измерения и оценки результатов
деятельности и полезности работы:
• внутренние правила: принципы работы (включая
принципы исполнения бюджета), принципы
проведения мероприятий, и параметры проведения
ознакомительных визитов;
• управление бюджетами, выделяемыми на проведение
встреч и семинаров;
• качественные и количественные показатели
результативности;
• внутренняя и внешняя оценка;
• матрица результатов, являющаяся частью стратегии
PEMPAL на 2012-2017 гг;
• ежеквартальные и ежегодные отчеты;
• внутреннее наблюдение за подбором участников,
которое ведется практикующими сообществами
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Внутренние правила и принципы
деятельности
Принципы работы PEMPAL (ранее назывались «правила
деятельности») – это административный документ, цель
которого – дать четкое определение программе PEMPAL, а также разъяснить роли и взаимоотношения между
различными участниками. Документ уделяет особое
внимание вопросам участия, управления и принятия
решений. Принципы работы также содержат определение
функциональных обязанностей различных органов,
включая координационный комитет и исполнительные
комитеты практикующих сообществ.
Кроме того, принципы работы также содержат и принципы управления бюджетом7, в которых приведены
основные правила, на основании которых осуществляются
расходы ПС, а также три лимита, расходы по которым
одобрены координационным комитетом и не требуют
дополнительного согласования: по ежегодным бюджетам
ПС (+/-15%); встречам в форматах малых групп (+20%);
и пленарным встречам ПС (180 000 долл.США + 20%).
Регламентами установлены следующие правила:
• Практикующие сообщества, при поддержке
секретариата, принимают решение о распределении
ежегодных объемов выделяемого им финансирования.
• Гибкость подхода обеспечивается за счет возможности
перераспределения ежегодного бюджета ПС в объеме
15%, а также возможности перераспределения лимитов
финансирования на проведение одного мероприятия в
объеме 20%.
• На проведение пленарной встречи ПС установлен
жесткий лимит в размере 180,000 долл.США (+/- 20%).
• На проведении меньших встреч и мероприятий
(например, встреч рабочих групп) «жесткого»
лимита не установлено, при условии, что расходы
на их проведение не превышают ежегодных рамок
финансирования ПС. Несмотря на это, возможность
гибкого распределения утвержденного бюджета
в объеме 20% существует, без необходимости
предварительного утверждения координационного
комитета.
• Запросы на увеличение бюджета могут быть утверждены
координационным комитетом только на основании
предварительного анализа деятельности ПС, а также
рассмотрения приведенных обоснований и целей
увеличения бюджета.
• Принципы управления бюджетом содержат
стандартный формуляр составления отчетности
для координационного комитета и наблюдения за
бюджетами ПС.

Координационный комитет наделил исполнительные
комитеты трех ПС ключевой ролью в разработке программ
мероприятий в рамках существующих бюджетных рамок,
поскольку он передал им полномочия по управлению
ежегодными бюджетами ПС и соблюдению выделенных
им бюджетных объемов. Секретариат постоянно
обновляет информацию о текущем состоянии бюджетов
ПС (использованных и оставшихся объемов бюджетного
финансирования), что позволяет ПС более тщательно
планировать свою деятельность. Более подробная
информация содержится по этой ссылке:
http://www.pempal.org/rules/
Руководство по проведению встреч и руководство по проведению ознакомительных визитов7
содержат подробное описание итогов, процедур и форм
организации встреч и ознакомительных визитов.
Оба этих регламента дают практическое руководство
практикующим сообществам, ресурсным группам, местным
партнерам и пр, и призваны обеспечить эффективное
распределение ролей и координацию деятельности. Они
наделяют ПС обязанностями по составлению программы
встреч и списков участников, а также предоставлению
отчетности об итоговых результатах. Проведение оценок
также является одним из наиболее важных элементов этих
регламентов.

7 В январе 2014 г, координационный комитет
утвердил поправки в принципы управления
бюджетом, добавив в них статью следующего
содержания: для проведения ознакомительных
визитов (тип А и тип Б), общий лимит бюджета
устанавливается в размере USD 60,000 на один
визит.
8 Цели ознакомительного визита заключаются
в следующем (i) изучить, как тот или иной
аспект системы управления государственными
финансами успешно решается в другой стране,
(ii) предоставить принимающей стороне и
гостям возможность обменяться идеями и
вынесенными уроками, (iii) содействовать
передаче информации между членами сообщества
PEMPAL. Предусмотрены визиты по типу А и
по типу Б. Ознакомительные визиты по типу А
являются частью работы ПС и планирование
по ним осуществляется в рамках бюджета ПС.
Ознакомительные визиты по типу Б – это отдельная
программа ознакомительных визитов, которые
планируются в рамках специальной строки
бюджета из общего бюджета PEMPAL (а не как часть
отдельных бюджетов каждого практикующего
сообщества).
Основная задача встречи PEMPAL – вовлечь
всех участников в активный обмен идеями и
информацией. Это облегчает процесс обучения на
примере опыта, успехов и неудач других стран. Это
также позволяет провести сравнительный анализ
и сопоставить ход реформ, а также стимулирует
стремление к переменам.
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Внутренняя оценка со стороны
всемирного банка
Как часть системы надзора за исполнением нового
контракта на предоставление услуг секретариата сети
PEMPAL, который был подписан командой по управлению
проектом Всемирного банка и центром повышения
квалификации в области финансов в марте 2013 г, команда
ВБ по управлению проектом проводит регулярные
ежеквартальные встречи по анализу хода работы с
командой секретариата. В рамках этих встреч обсуждаются
вопросы, связанные с деятельностью и результативностью
PEMPAL. Ежеквартальные отчеты о проделанной работе,
которые составляются секретариатом, служат основой для
этих встреч.
В ноябре 2013 г, Всемирный банк провел ревизию
системы финансового управления в рамках контракта на
предоставление услуг секретариата PEMPAL. Цель этой
оценки сводилась к предоставлению а) рекомендаций
о системе внутреннего контроля над циклом расходов,
а также процессом учета и финансовой отчетности и б)
выводов в целях потенциального усовершенствования
процесса возмещения расходов. Ревизия выявила, что
центр повышения квалификации во всех существенных
аспектах выполняет требования, предъявляемые к
финансовому управлению в рамках подписанного со
Всемирным банком юридического договора (контракта), и
что система внутреннего контроля над циклом расходов
и финансовой отчетностью дает достаточные основания
полагать, что расходы осуществляются в предусмотренных
и заявленных целях.

Обеспечение финансово устойчивой
сети – основные показатели
Участие доноров необходимо для устойчивой
деятельности PEMPAL в будущем. Российская Федерация
и Государственный секретариат Швейцарии по
экономическим вопросам (SECO) готовы оказать
финансовую поддержку PEMPAL до 2016 финансового
года включительно, что позволит выполнить большинство
задач, предусмотренных стратегией PEMPAL на 2012-2017 гг.
Другие доноры (например, Агентство по международному
развитию Германии, GIZ), также планируют оказать
поддержку по отдельным направлениям деятельности
ПС. Для поддержания устойчивости сети, необходимо
обеспечить источники финансирования и демонстрировать
полезность сети в рамках текущих источников
финансирования.
Все в большей степени, страны-участницы PEMPAL
покрывают расходы на проживание и перелет, что
позволяет привлечь больше участников, дополнительно
к тем, которые финансируются из сети PEMPAL. Это
становится небольшим, но растущим источником
финансирования.
Общие расходы на проведение встреч PEMPAL в 2013
г. остались в целом на том же уровне, что и в 2012 г.
и составили 1.1 миллион ЕВРО (1.5 миллионов долларов
США). Эти расходы включают в себя проезд, проживание,
перевод, модерирование для практикующих специалистов,
поддержку со стороны Секретариата, но не включают
в себя расходы, связанные с деятельностью ресурсных
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Средние расходы на участника
Средние расходы на проведение встреч сократились.
Средний объем расходов на одно мероприятие в 2013 году
составил 70,000 ЕВРО (93,000 долларов США), по сравнению
с 99,000 ЕВРО (125,000 долларов США) в 2012 г. Сокращение
среднего объема расходов на одно мероприятие связано с
тем, что в 2013 году прошло 16 встреч (по сравнению с 13-ю
в 2012 г), с меньшим средним количеством участников на
одну встречу (27 в 2013, 33 в 2012).
Структура расходов на проведение встреч осталась
такой же, как и предыдущие годы. Удельные доли
расходов на проживание, проезд и услуги перевода в
общих объемах расходов остались примерно на том же
уровне, что и в предыдущие годы.
Расходы на участника / встречу (средневзвешенный
показатель): чистые расходы в ЕВРО выросли по сравнению с 2012 г. В чистом виде (за исключением расходов
на перевод и услуги Секретариата), эти расходы выросли
с 1 450 ЕВРО в 2012 г. до 1 650 ЕВРО в 2013 г. Рост объема
расходов на участника / встречу может быть объяснен
различной стоимостью услуг в разных местах проведения
мероприятий. В валовом выражении (включая расходы на
перевод и услуги секретариата), эти расходы выросли с
2 449 ЕВРО (3.098 долларов) в 2012 г. до 2 585 ЕВРО (3 429
долларов) в 2013 году.
Расходы на участника / в день: выросли в основном
по причине меньшего числа участников на мероприятие. Ежедневные чистые расходы9 на участника

(средневзвешенный показатель), измеряемые в ЕВРО и в
долларах США, выросли до 666 Евро (891 долларов), по
сравнению с 365 Евро (464 доллара) в 2012 г.
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9 Ключая расходы на проезд и проживание.
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Другие количественные и качественные
показатели результативности
Цель PEMPAL – принести пользу участникам, ведомствам
и министерствам, в которых они работают, а также, за счет
повышения их потенциала и результативности, принести
пользу странам-членам PEMPAL.
Для того, чтобы измерить объемы создаваемой пользы
и предписать направление дальнейшей работы, был
разработан ряд количественных и качественных
показателей. После проведения встреч, участников
просят принять участие в опросе для того, чтобы
выразить свое мнение о пользе, которую им приносит
PEMPAL. Эти показатели также призваны помочь донорам
оценить эффект того вклада, который они вносят в
функционирование PEMPAL. Более подробная информация
содержится в приложении 1.
Опросы по итогам встреч в основном проводятся
Всемирным банком и содержат два ряда показателей:
один из них позволяет оценить полезность мероприятий,
а другой измеряет уровень взаимодействия и активности,
включая участие, эффективность встреч, мнение участников
о них и пр. Кроме того, опросы позволяют собрать
наблюдения и предложения участников.
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Мнение участников, 2013 г.
Ниже представлены итоги опросов за 2012 и за 2013 гг.
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Отклик участников в 2013 году
“Новые знания всегда укрепляют и обогащают человеческий капитал”.
“Встреча проходила на высоком уровне, у участников была возможность задавать вопросы и получать ответы во
время презентаций, а также во время неформального общения».
“Знания, приобретенные в рамках встречи, будут полезны в моей ежедневной работе”.
“Мне очень понравились темы, на которые говорили выступающие, а также их прямолинейность и готовность
ответить на наши вопросы».
“Мы находимся в процессе становления и перехода на международные стандарты учета государственных активов, и
та информация, которую я получила в ходе семинара об опыте других стран, поможет нам в выполнении этой задачи».

Некоторые предложения, которые внесли участники в 2013 году в отношении
организации встреч.
“Я полагаю, что встреча была спланирована таким образом, что она в значительной степени отвечала интересам
участников, но было бы полезно заранее знать больше об уровне знаний и опыта участников в обсуждаемых
вопросах, с тем, чтобы презентации были более скрупулезно адаптированы под их интересы и уровень знаний».
“В целях обеспечения активного участия всех представителей различных стран, может быть полезным отправлять
список вопросов всем участникам за несколько недель до проведения мероприятия, с обязательством
подготовить короткие ответы и объяснения, которые участники могли бы затем представить в начале встречи. Это
позволит более тщательно рассмотреть сходства и различия между различными системами и спланировать ход
дальнейших обсуждений. Кроме того, на базе этих исходных параметров, можно было бы разрабатывать общую
консолидированную презентацию в виде сравнительного анализа».

Плановая задача 4:
Повышение уровня
осведомленности высоких
правительственных и
политических кругов о выгоде
и ценности участия в работе
PEMPAL.
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Плановая задача 4 стратегии PEMPAL на 2012 – 2017
г. – это повысить уровень осведомленности высоких
правительственных и политических кругов о выгоде и
ценности участия в работе PEMPAL.

Осведомленность высоких
правительственных и политических
кругов
Как было сказано раньше, в 2013 г. встречи PEMPAL
проходили в тринадцати различных странах, включая
семь стран PEMPAL, которые согласились принять
мероприятия с тем, чтобы ускорить ход реформ УГФ.
Проведение встреч помогает принимающим странам не
только раскрыть свой опыт в той области реформ, которая
является предметом обсуждения в рамках мероприятия,
но и повысить уровень узнаваемости PEMPAL среди
высоких политических кругов. Эти круги выражают
все большую заинтересованность в работе PEMPAL и
обсуждении проблем, возможностей и надлежащей
практики в области реформ УГФ. Как следствие, реформы
в нескольких странах получили больше политической
поддержки и признания со стороны вовлеченных в этот
процесс сторон, как следствие выгоды и ценности участия
в работе PEMPAL.
Например, во время своей приветственной речи на
встрече КС в Тбилиси, Министр Финансов Грузии,
господин Нодар Хадури, заявил: «Грузия очень высоко
ценит сеть PEMPAL и моя страна получает прямую
выгоду от участия в ней, поскольку мы осуществляем
значительную программу реформ».
Некоторые из представителей ПС также занимают высокие
должности в правительствах своих стран и могут лично
убедиться, какую пользу приносит участие в PEMPAL.
В то же время, они помогают обеспечить соответствие
структуры программы потребностям стран-членов
(например, председатель БС Гелардина Продани является
генеральным секретарем министерства финансов – самой
высокой должности в министерстве финансов Албании).
В конце 2013 года был внедрен пересмотренный подход
к маркетинговой деятельности. Письма с выражением
благодарности теперь координируются по всем ПС.
Секретариат затем рассылает их соответствующим
Министрам. В письмах приводится резюме достижений
и результатов работы PEMPAL. На настоящий момент
проводится предварительный анализ целесообразности
трансформирования PEMPAL в более формальную сеть
национальных институтов УГФ. Оба этих направления
осуществляются как оговоренные действия, подпадающие
под программу выполнения плановой задачи 4.

Сотрудничество с заинтересованными
сторонами
PEMPAL получил значительные объемы финансовой
и нефинансовой поддержки от правительств страндоноров и международных финансовых организаций,
включая Государственный Секретариат Швейцарии по
экономическим вопросам (SECO), Российскую
Федерацию, Всемирный банк, ОЭСР/SIGMA, Агентство
по международному развитию Германии (GIZ), МВФ,
Казначейство США, Агентство по международному
развитию Великобритании (DFID) и других. PEMPAL
поддерживает отношения со своими прошлыми и
нынешними донорами, и их представители часто
принимают участие во встречах и делятся информацией.
Каждое практикующее сообщество также устанавливает
и поддерживает отношения с профессиональными
ассоциациями, как того требует внедрение планов
действий ПС. Важно, что эти стороны получают
регулярную информацию о результатах работы и пользе
PEMPAL, что позволяет обеспечить поддержку в настоящий
момент, а также в будущем. Донорам, оказывающим
поддержку в настоящее время (Всемирный банк,
Министерство финансов Российской Федерации и SECO)
также необходимы регулярные доказательства того, что их
инвестиции приносят ощутимую пользу.
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Мероприятий10

КГ 2013

КГ 2012

3 пленарных

8 регулярных

9 в формате малых групп

5 в формате малых групп

8 ознакомительных визитов v
Видеоконференций

6

Нет

Участников PEMPAL по месту
проведения мероприятий11

433

434

Участников PEMPAL по программе
работы12

600

505

Принимающих стран

13

11

Общие расходы на мероприятия

1,1 миллиона ЕВРО

1,1 миллиона ЕВРО

(1,5 миллиона долларов)

(1,3 миллиона долларов)

Средние расходы на
среднестатистическое мероприятие
(включая расходы на выступающих,
ресурсные команды и персонал
поддержки)

ЕВРО (70 000)

99 000 ЕВРО

USD (93 000)

(125 000 USD)

В среднем 44 участника

В среднем 48 участников

Нетто расходы / участник /
мероприятие

1.650 EUR

1.454 EUR

(2.195 USD)

(1.840 USD)

Нетто расходы / участник / день

666 EUR

365 EUR

(891 USD)

(464 USD)

Валовые расходы / участник /
мероприятие

2.585 EUR

2.449 EUR

(3.429 USD)

(3.098 USD)

Общая степень удовлетворенности

4,3 – 5,0 / 5,013

4,6 – 5,0 / 5,0

Ценит возможность обучаться у
коллег

4,0 – 4,6 / 5,0

4,2 – 4,4 / 5,0

Соответствующий уровень знаний

4,2 - 4,8 / 5,0

4,5 – 4,8 / 5,0

Темы применимы к непосредственной
работе

3.4-4.5 / 5.0

3,6 – 4,3 / 5,0

Активное участие в мероприятии14

45% - 82%

51% - 67%

Кол-во посещений

12,131

13,191

Кол-во просмотров страниц

50,127

47,388

мероприятиями

Вебсайт PEMPAL

10

Количество мероприятий за исключением проведенных видеоконференций
В целях обеспечения последовательности, это число также используется для презентации тенденций в других частях данного отчета
12 Подсчет участников по месту проведения мероприятий, т.е. подсчет по принципу одно место проведения – одно мероприятие, который
применялся в предыдущие годы, в 2013 году был заменен системой подсчета по программе работы. Отдельные участники, которые принимали
участие в различных мероприятиях, следующих друг за другом (в одном месте их проведения), подсчитывались исходя из тех мероприятий, в
которых они принимали участие. Этот метод подсчета включает в себя участников видеоконференций, а также участников ознакомительных
визитов, пленарных встреч и встреч в формате малых групп.
13 Средний уровень удовлетворенности мероприятиями в 2013 г. составил 4.65 из 5.0. Средние показатели представлены в разделе 5.3.1.
14 Активность участия может различаться в зависимости от того, новый ли участник; насколько продвинулась страна в ходе реформ, которые
обсуждаются в рамках мероприятия, а также от формата мероприятия (встречи в формате малых рабочих групп или пленарного заседания).
11

35

В рамках мероприятия
рассматриваются вопросы,
важные в моей повседневной
работе

Обучение на опыте других
участников

Уровень, на котором проводится
мероприятие, приемлем с точки
зрения знаний

Участники обладают
приблизительно равным
предшествующим опытом

Презентации полезны и актуальны

Фактический уровень проведения
мероприятия и ожидания от него
Соответствует ожиданиям
Превосходит ожидания

Доноры, предоставляющие
финансовую поддержку

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

%
%

шкала от 1
до 5

шкала от 1
до 5

шкала от 1
до 5

шкала от 1
до 5

шкала от 1
до 5

шкала от 1
до 5

54
46

4.6

3.8

4.7

4.4

4.5

4.3

76
24

4.0

4.5

4.4

4.5

3.9

4.6

23

5

67
31

4.2

3.9

4.6

4.2

4.3

4.1

4.7

39

6

40
60

4.4

4.8

4.2

4.4

3.6

5.0

6

7

74
26

4.1

4.2

4.7

31

8

4.2

4.2

4.8

3.6

4.9

8

11

71 100
29

4.4

4.4

4.8

18

10

79
21

4.4

3.8

4.4

4.4

4.4

3.9

4.7

41

12

Всемирный банк, ОЭСР/SIGMA, GIZ, МВФ

Российское министерство финансов, SECO

71
29

4.2

3.8

4.4

4.4

4.5

3.7

4.7

43

3

2012

70
30

4.2

4.7

4.3

4.8

4.4

10

13

59
38

4.4

4.7

4.6

37

1

80
16

4.2

3.6

4.2

4.1

4.4

3.7

4.4

50

3

67
33

4.8

4.5

4.8

4.6

4.5

3.4

5.0

9

4

71
29

4.4

4.8

4.9

15

5a

43
57

5.0

4.1

4.6

4.0

5.0

4.3

5.0

7

6

68
32

4.8

3.9

4.8

4.6

4.4

3.8

4.8

44

7

70
26

4.4

4.2

4.8

4.6

4.7

4.3

4.6

27

78
22

4.7

3.3

4.6

4.2

4.7

4.5

4.7

19

88
12

4.6

3.4

4.5

4.3

4.5

4.1

4.5

17

9 10a 10b

64
36

4.4

3.7

4.4

4.1

4.5

4.0

4.6

11

11

93
7

4.6

3.8

4.4

4.3

4.5

4.5

4.4

30

Всемирный банк, ОЭСР/SIGMA, GIZ, МВФ w

50
50

4.8

3.5

4.8

4.1

4.8

4.8

4.9

8

76
24

4.5

3.8

4.6

4.2

4.8

4.2

4.6

17

12 13a 13b

Российское министерство финансов, SECO

77
23

4.3

4.1

4.7

31

5b

2013

43
57

4.9

4.3

4.9

4.6

5.0

3.9

4.3

8

14

95
5

4.3

3.9

4.5

4.2

4.3

3.9

4.3

25

15

75
17

4.5

4.0

4.8

4.3

4.8

4.3

4.8

13

16

Обозначения: Мероприятия PEMPAL в 2012 г: (1) Совместная встреча ПС и встреча координационного комитета, Словения, февраль; (2) КС, Грузия, февраль; (3) БС, Словения, март; (4) СВА, Болгария, апрель; (5) СВА, Венгрия, июнь; (6) КС, Россия, июнь; (7) Исполнительный
комитет БС, Эстония, июнь; (8) совместная встреча ПС и координационного комитета в Франции в сентябре; (9) ознакомительный визит СВА в Болгарию, сентябрь; (10) три встречи рабочих групп СВА, следующие одна за другой, Украина, октябрь; (11) Ознакомительный визит
по типу Б, Узбекистан в Хорватию, октябрь; (12) КС, Азербайджан, ноябрь; (13) ознакомительный визит СВА в Польшу в ноябре.
Мероприятия PEMPAL в 2013 г: (1) СВА, Албания, январь; (2) КС, Эстония, февраль; (3) БС, Албания, февраль; (4) БС, Грузия, апрель; (5a) рабочая группа СВА, Грузия, апрель; (5b) пленарная встреча СВА, Грузия, апрель; (6) БС, Великобритания, апрель; (7) КС, Украина, апрель;
(8) БС, Латвия, июнь; (9) совместная встреча ПС, Словения, июль; (10a) рабочая группа СВА по оценка риска, Россия, сентябрь; (10b) Рабочая группа СВА по взаимоотношениям между внутренним аудитом, финансовой инспекцией и внешним аудитом (RIFIX), Россия, сентябрь;
(11) КС, Великобритания, сентябрь; (12) КС, Македония, сентябрь; (13a) Рабочая группа СВА по оценке качества, Армения, ноябрь; (13b) ознакомительный визит СВА, Армения, ноябрь; (14) БС, Ирландия, ноябрь; (15) КС, Турция, ноябрь; (16) БС, Польша, декабрь.

1.10. Доноры, предоставляющие
нефинансовую поддержку

Применимость знаний в
ежедневной работе

1.2.

4.8

31

шкала от 1
до 5

Кол-во ответивших на вопросы

Общий уровень удовлетворенности
мероприятием

1.1.

2

Мероприятия PEMPAL (см.
обозначения)

Система
измерения

Ценится практикующими специалистами и донорами

Приложение 1: Показатели деятельности PEMPAL за 2012 и 2013 гг
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Качество проведения

Кол-во времени,
отведенного на
вопросы

Кол-во времени,
отведенного на
обсуждение

Первое участие
в мероприятии
практикующего
сообщества

Участие в мероприятии
Активное
Среднее
Пассивное

Продолжительность
мероприятия
Слишком короткое
Правильно рассчи
Слишком долгое

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

%
%
%

%
%
%

%

шкала от 1
до 5

шкала от 1
до 5

шкала от 1
до 5

шкала от 1
до 5

4.9

43

3

4.7

4.7

23

5

4.9

4.9

39

6

31

8

5.0 4.6

5.0 4.6

6

7

23
71
6

51
45
3

32

4.5

7
93

56
44

72

22
70
9

65
30
4

39

14
86

57
34
8

42

4.4 3.5 3.6

17
50
34
3
93
3

67
33

32

4.6 4.6 3.8 4.3 4.8 4.2

4.8 4.8

4.9

31

2

2012

8

11

5.0

17
56
28

60
40

10
87
3

53
45
2
14
86

58
42

16

4,4

2

15

5a

5,0

4,9

5,0 4,8

9

4

22
67
11

67

39
45 100
2

45
53
2

61

3,5 4,8

27
66
7

80
2

20

3,8 4,8 4.6

4,6

4,7

50

3

23
70
7

48
48
3

27

4,9

4,9

31

5b

86
14

71
29

43

5,0

4.4

5,0

5,0

7

6

5
90
5

63
32
5

51

4,3

4.9

5,0

4,9

44

7

8

100

82
18

23

4,8

4,7

4,7

27
4,1

17

21
79

79
21

5

24
7

71
29

6

4,3 4,2

4,4 4,6

4,4

19

9 10a 10b

2013

9
91

73
27

4,0

4,3

11

11

25
75

17

0

4,5

5

25
75

53
47

71
23
6

6

3,9

4,9

5 4,8

8

66 100
31
3

31

4,5

4,1

4,3

30

12 13a 13b

25

15

38
62

88
12

25

4,5

5

28
72

44
56

40

4,7

4,1 4,6

8

14

Мероприятия PEMPAL в 2013 г: (1) СВА, Албания, январь; (2) КС, Эстония, февраль; (3) БС, Албания, февраль; (4) БС, Грузия, апрель; (5a) рабочая группа СВА, Грузия, апрель; (5b) пленарная встреча СВА, Грузия, апрель; (6) БС, Великобритания, апрель; (7)
КС, Украина, апрель; (8) БС, Латвия, июнь; (9) совместная встреча ПС, Словения, июль; (10a) рабочая группа СВА по оценка риска, Россия, сентябрь; (10b) Рабочая группа СВА по взаимоотношениям между внутренним аудитом, финансовой инспекцией и
внешним аудитом (RIFIX), Россия, сентябрь; (11) КС, Великобритания, сентябрь; (12) КС, Македония, сентябрь; (13a) Рабочая группа СВА по оценке качества, Армения, ноябрь; (13b) ознакомительный визит СВА, Армения, ноябрь; (14) БС, Ирландия, ноябрь;
(15) КС, Турция, ноябрь; (16) БС, Польша, декабрь.

70
30

90
10

4.1 4.8

20

4,7

37

1

4.9 4,8

5.0 4.2 4.8

47 100
47
6

39

3.9

10

13

4.9 4.6

41

12

4.9 4.8 4.8

4.9 4.8

18

10

Источники: В целях сбора данных за 2013 г, опросы по итогам проведения мероприятий проводились Всемирным банком

Качество организации

2.1.

Кол-во ответивших на
вопросы

Мероприятия PEMPAL
(см. обозначения)

Система
измерения

2. Оценка деятельности и взаимодействия

38
62

69
31

31

5

5

13

16
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Другое

Возмещаемые расходы (не связанные с конкретным ПС)

Оплата услуг Секретариатаiv

Связанные с проведением мероприятий

Фиксированные

Итого расходы на мероприятия

Валовые расходы на участника (=3.4/3.10)

Нетто расходы на участника, средневзвешенный показатель.
(=3.1.– перевод/3.10viii)

3.1.4.

3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.4.

3.5.

3.6.

Совместные ПС, средневзвешенный показатель

Расходы на участника в день, средневзвешенный показатель

Средние общие расходы /регулярное мероприятие
(исключая пленарное, малоформатное мероприятие)

Оплата услуг секретариата, в % от общих расходов на
мероприятие (3.4.)

Число участников практикующих сообществ

Число участников практикующего сообщества /регулярное мероприятие
(исключая пленарное, малоформатные мероприятия)

Кол-во мероприятий практикующих сообществ (регулярных/
в малых группах / пленарных)

Средний обменный курс USD/EUR

Расходы на мероприятие (3.1.) и участников (3.10.) по практикующим сообществам:
БС
СВА
КС
Совместные ПС
Ознакомительный визит по типу Б

3.6.4.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

КС, средневзвешенный показатель

3.6.3.

3.7.

БС, средневзвешенный показатель

СВА, средневзвешенный показатель

3.6.1.

3.6.2.

27
33
36
4
N/A
100%
(433)

100%
(EUR 861.020)

N/A

891

2,012

2,062

29w35
30
6
N/A

1,3331

N/A

N/A

433

1,661
3,206

участников

N/A

666

1,552

1,552

2,408

1,241

2,195

1,484,955

301,009

20,860

321,870

17,429

53,902

195,368

507,674

388,713

1,145,657

1,650

5%

17%

44%

34%

100%

USD

3,429

22%

2013

2,585

1,119,201

225,002

15,750

240,752

17,429

40,553

146,781

381,656

292,030

861,020

ЕВРОii

% расходов

100%

Перевод /модерирование

3.1.3.

(=3.1+3.2+3.3)

22%

Размещение

3.1.2.

vi

2%

Транспортные расходы

77%

Итого расходы на проезд, размещение, перевод / модерирование

3.1.1.

Наблюдение за расходами на мероприятия i

3.1.

3.

803,526

115,000

84,675

199,675

59,557

26,305

134,639

376,932

265,650

% расходов

17%v

3%

80%

125,000

464

2,717

1,691

1,989

1,944

1,840

3,097

100%
(434)

15
32
44
6
2

42

418

106,000

576

2,128

2,242

1,517

2,342

2,061

3,030

1,266,583

223,616

31,293

52,384

172,809

423,228

363,253

1,011,675

USD

100%
(418)

15
21
24
40

% участников

1.4147

10 (6/3/1)

100%
(EUR 710,228)

19
16
25
41

5%

17%

42%

36%

100%

2011

15% (17%)xi

74,000

405

1,502

1,556

1,074

1,638

1,447

2,130

890,411

158,064

22,119

36,805

121,487

296,854

255,081

710,228

ЕВРО

% расходов

1,344,450 100%

146,039

107,066

253,105

75,632

33,761

170,170

475,106

336,676

1,015,712

USD

% участников

1.2699

100%
(EUR 803,526)

16
32
37
13
2

48

434

19%

3%

17%

47%

33%

100%

13 (8/5/0)

99,000

365

2,203

1,344

1,583

1,471

1,454

2,449

100% 1,062,759

19%

6%

76%

2012
ЕВРОiii

38
ПЛАНОВАЯ ЗАДАЧА 4: ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА PEMPAL

Расходы/участник/
мероприятиеMark

Расходы/участник/
мероприятие Mark

Расходы/участник/ день
Mark

Расходы/участник/ день
Mark

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Выпущено информационных
бюллетеней

Newsletters issued

4.2.

4.3.

2
12

3
62

4
11

5
48

6
9

7
67

8
11

9
17

10
43

11
11

12
33

13
25

15
31

16
13

2
52

1
5xiii

3
57

4
37

5
46

6
77

7
7

8
22

9
15

10
32

11
10

12
64

13
10

I-XII

842

626

12,131
50,127

USD

EUR
530

404

795

2,678
11,089

K3

2013

890

665

3,208
13,251

K2

517 1,731

398 1,323

Февраль, ноябрь

2,887
12,424

K4

810

606

774

824

743

877 1,229

3,358
13,363

K1
13,191
47,388

I-XII
3,487
13,083

K4

615

615

891

4,035
14,885

K2

614 1,258

455

2,827
10,185

K3

2012

821 1,012 1,068 1,005 1,183 1,664

632

K1

612

444

2,842
9,235

740

549
390

300

10,459
38,344

I-XII

687

530
399

330

400

2,534
9,763

K3

2011

358

275

2,697
9,954

K2

527

430

Сентябрь, май

3,614
12,487

K4

550

411
602

492

2,591
9,722

K1

840

679

6,318
27,523

I-XII

2010

397

308

361

280

Декабрь,
ноябрь,
сентябрь, июль

473

368

640

490

3,062
13,983

I-XII

2009

505

397

[I] Легенда: 2012 г. мероприятия PEMPAL: (1) Совместная встреча ПС и встреча координационного комитета, Словения, февраль; (2) КС, Грузия, февраль; (3) БС, Словения, март; (4) СВА, Болгария, апрель; (5) СВА, Венгрия, июнь; (6) КС, Россия, июнь; (7) Исполнительный
комитет БС, Эстония, июнь; (8) совместная встреча ПС и координационного комитета во Франции в сентябре; (9) ознакомительный визит СВА в Болгарию, сентябрь; (10) три встречи рабочих групп СВА, следующие одна за другой, Украина, октябрь; (11) Ознакомительный визит
по типу Б, Узбекистан в Хорватию, октябрь; (12) КС, Азербайджан, ноябрь; (13) ознакомительный визит СВА в Польшу в ноябре. Мероприятия PEMPAL в 2013 г: (1) СВА, Албания, январь; (2) КС, Эстония, февраль; (3) БС, Албания, февраль; (4) БС, Грузия, апрель; (5a) рабочая группа
СВА, Грузия, апрель; (5b) пленарная встреча СВА, Грузия, апрель; (6) БС, Великобритания, апрель; (7) КС, Украина, апрель; (8) БС, Латвия, июнь; (9) совместная встреча ПС, Словения, июль; (10a) рабочая группа СВА по оценка риска, Россия, сентябрь; (10b) Рабочая группа СВА по
взаимоотношениям между внутренним аудитом, финансовой инспекцией и внешним аудитом (RIFIX), Россия, сентябрь; (11) КС, Великобритания, сентябрь; (12) КС, Македония, сентябрь; (13a) Рабочая группа СВА по оценке качества, Армения, ноябрь; (13b) ознакомительный
визит СВА, Армения, ноябрь; (14) БС, Ирландия, ноябрь; (15) КС, Турция, ноябрь; (16) БС, Польша, декабрь.
[II] Обменные курсы EUR/USD на момент проведения мероприятий.
[III] Обменные курсы EUR/USD на момент проведения мероприятий.
[IV] Расходы, связанные непосредственно с мероприятиями PEM PAL, включают проезд, проживание, связанный с мероприятием перевод / модерирование мероприятия, а также другие расходы (например, оплату виз). Не включены расходы, связанные с переводами /
публикациями, относящимися ко всем практикующим сообществам, и оплата услуг Секретариата
[V] Оплата услуг Секретариата за 2011 год включает проекты «истории успеха» и «виртуальная библиотека». Без этого проекта оплата услуг Секретариата составляет 15% от общих расходов на мероприятия (3.4.).
[VI] Общие расходы на мероприятие не включают расходы, связанные с работой команд консультантов и докладчиками.
[VII] Включает все расходы, связанные с переводом / модерированием / публикацией (как по отдельным практикующим сообществам, так и по всем практикующим сообществам).
[VIII] Только расходы, связанные с проездом и размещением, а также другие расходы (например, оплата виз), без учета стоимости перевода / модерирования / публикации (как по отдельным практикующим сообществам, так и по всем практикующим сообществам), и оплату
услуг Секретариата.
[IX] Только расходы, связанные с проездом и размещением, а также другие расходы (например, оплата виз), без учета стоимости перевода / модерирования / публикации (как по отдельным практикующим сообществам, так и по всем практикующим сообществам), и оплату
услуг Секретариата.
[X] «Регулярные мероприятия практикующих сообществ» - это семинары или тренинги практикующих сообществ. «Мероприятия в формате малых групп» - это ознакомительные визиты, заседания лидерских групп. «Пленарное заседание» - это пленарное заседание всех
практикующих сообществ.
[XI] Оплата услуг Секретариата за 2011 год включает проекты «истории успеха» и «виртуальная библиотека». Без этого проекта оплата услуг Секретариата составляет 15% от общих расходов на мероприятия (3.4.).
[XII] СВА, как правило, организует мероприятия, следующие друг за другом (например, рабочая группа плюс пленарное заседание, или следующие друг за другом заседания рабочих групп).

i

14
12

2012

USD 1,684 2,430 1,591 2,670 2,587 3,462 1,643 3,037 3,203 3,016 3,550 1,664 1,843 3,775 1,479 2,449 1,602 1,366 1,924 1,613 2,194 1,846 2,107 3,781 2,130 2,182 1,623 1,768 1,600

Источники: Google Analytics (анализ трафика на веб-сайте PEMPAL и на wiki) и Секретариат PEMPAL (Виртуальная библиотека и информационный бюллетень)

Анализ трафика на веб-сайте
PEMPAL
• Кол-во посещений
• Кол-во просмотров страниц

4.1.

1

28

2013

EUR 1,253 1,817 1,211 1,995 1,992 2,646 1,264 2,322 2,471 2,228 2,630 1,229 1,366 2,673 1,098 1,778 1,234 1,049 1,440 1,238 1,813 1,505 1,722 3,084 1,737 1,693 1,257 1,388 1,225

Валюта

4. Содействие обмену знаниями

Источник: Секретариат PEMPAL

Кол-во участников
практикующего
сообщества

3.15.

Мероприятия PEMPAL
(см. легенду)
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