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ВВЕДЕНИЕ

Сеть «Взаимное обучение и обмен опытом в области управления государственными финансами» 
(PEMPAL) способствует обмену профессиональным опытом и передаче знаний среди 
специалистов-практиков по управлению государственными финансами (УГФ) из 23 стран региона 
Европы и Центральной Азии (ЕЦА). Сеть начала свою деятельность в 2006 году и в настоящее 
время действует в рамках Стратегии PEMPAL на 2017-2022 гг.., имея своей целью содействие 
совершенствованию практики УГФ в странах-членах посредством обмена знаниями, 
формирования и распространения информации о надлежащих практиках УГФ и их применении. 
Основными донорами программы и партнёрами по развитию являются Государственный 
секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), Министерство финансов России, 
Европейская комиссия и Всемирный банк. 

Деятельность сети организована в рамках трёх тематических практикующих сообществ: 

• Бюджетное сообщество (БС), 
• Казначейское сообщество (КС) и 
• Сообщество по внутреннему аудиту (СВА). 
 
Главная цель БС заключается в укреплении бюджетной методологии, планирования и 
прозрачности в странах-членах. 

 

 

Взаимное обучение – это основной используемый инструмент. Участники ведут совместную 
работу в рамках очных встреч и в удаленном режиме с целью обмена знаниями и выработки 
подходов к решению общих проблем в сфере УГФ.  В отличие от традиционных подходов к 
обучению, участники сами формируют планы мероприятий и выступают в качестве экспертов в 
рамках специализированных экспертных групп, и, таким образом, не только получают, но и сами 
предоставляют техническое содействие. Планы мероприятий БС включают в себя обмен 
знаниями и их создание в ходе очных и виртуальных встреч, учебно-ознакомительных поездок и 
разработки информационно-аналитических продуктов («продуктов знаний»). Мероприятия БС 
учитывают планы мероприятий, составленные по инициативе членов сообщества, в которых 
рассматриваются ключевые приоритеты министерств финансов стран-участниц применительно к 

бюджет расходы 

открытость качество 

БС 
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реформам в сфере бюджетирования. БС проводит ежегодный опрос членов, в ходе которого 
собирается информация о приоритетах стран.   
 
Члены БС представляют 21 страну региона ЕЦА: Албанию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, 
Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Грузию, Казахстан, Косово, Кыргызскую Республику, 
Республику Северная Македония, Молдову, Черногорию, Румынию, Российскую Федерацию, 
Сербию, Таджикистан, Турцию, Украину и Узбекистан.  
 
Членами БС обычно являются должностные лица среднего и высшего звена, работающие в 
подразделениях, которые отвечают за бюджетное планирование и бюджетную 
методологию/политику в департаментах/отделах министерств финансов. Руководство БС 
осуществляется исполнительным комитетом, в состав которого входят представители 
министерств финансов стран-участниц. Они ежегодно выбирают председателя комитета. В 
исполнительный комитет БС вошли должностные лица, отвечающие за бюджет, из министерств 
финансов следующих 8 стран: Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, 
Молдова, Российская Федерация и Узбекистан. С июля 2020 года председателем 
исполнительного комитета является Марина Тихонович (Министерство финансов Белоруссии), её 
заместителями – Младенка Караджич (Министерство финансов Хорватии) и Николай Бегчин 
(Министерство финансов России).  Техническое содействие, координация и поддержка 
обеспечиваются силами ресурсной группы БС; административную поддержку предоставляет 
Секретариат PEMPAL.  
 
Дополнительные сведения о БС можно получить, ознакомившись с информационной справкой о 
БС .  

ЦЕЛИ

Основными среднесрочными тематическими приоритетами БС в рамках Стратегии PEMPAL на 
2017-2022 гг. являются: 
 
1. Совершенствование инструментов для эффективного управления бюджетом, при этом 

основное внимание уделяется программно-целевому бюджетированию и БОР (в рамках 
деятельности Рабочей группы БС по программно-целевому бюджетированию – РГПЦБ), а 
также выявлению проблем и приоритетов стран-участниц в других актуальных областях (в 
качестве примерных тем можно указать бюджетирование капитальных 
расходов/управление государственными инвестициями, межбюджетные отношения, риски 
в налогово-бюджетной сфере, бюджетная консолидация и управление фондом оплаты 
труда); 
 

2. Повышение прозрачности бюджета и подотчётности в налогово-бюджетной сфере, при 
этом основное внимание уделяется инициативам в области бюджетной грамотности, 
прозрачности бюджета и участия общественности (в рамках деятельности Рабочей группы 
БС по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета – РГБГП); а также 

 
3. Распространение данных по разным странам в области бюджетирования в странах-членах 

PEMPAL посредством выявления и распространения передового опыта, касающегося 
бюджетирования, и проведения сравнительного анализа со странами, входящими в регион 
PEMPAL, а также за его пределами. 

https://www.pempal.org/sites/pempal/files/event/BCOP/2020/bcop_factsheet_dec_2020_eng.pdf
https://www.pempal.org/sites/pempal/files/event/BCOP/2020/bcop_factsheet_dec_2020_eng.pdf
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Кроме того, важной частью работы является осуществление эффективного надзора и управления 
БС и PEMPAL силами Исполнительного комитета. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия БС в 2021 ф.г. по-прежнему строятся вокруг двух основных приоритетных 
тематических направлений: 

1. Программно-целевое бюджетирование и бюджетирование, ориентированное на 
результат, с акцентом на подтеме обзоров бюджетных расходов в 2021 ф.г. 

2. Бюджетная грамотность и прозрачность бюджета, с акцентом на подтеме инициативного 
(партисипаторного) бюджетирования в 2021 ф.г. 

 

Две тематические группы, сформированные в составе БС, продолжат свою деятельность в 
течение периода планирования: 

1. Рабочая группа по программно-целевому бюджетированию и БОР (РГПЦБ) 

2. Рабочая группа по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета (РГБГП) 

 

Рабочие группы БС продолжат формировать тематику мероприятий БС в 2021 ф.г., так как 
наиболее часто встречающиеся приоритеты в области реформ бюджетирования неизменно 
включают в себя темы, которыми занимаются эти рабочие группы, с опорой на данные 
ежегодного официального опроса БС о приоритетах стран-участниц. Новые задачи в области 
бюджетирования, продиктованные кризисом в связи с пандемией Covid-19, которые БС начал 
рассматривать в апреле 2020 года, будут отражены в тематике мероприятий рабочих групп БС. 
 
Рабочая группа по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета (РГБГП) была сформирована 
в 2015 году; её цель – знакомство с мировым опытом в части повышения уровня бюджетной 
грамотности, открытости и доступности для граждан, а также участия общественности в 
бюджетном процессе. Группа установила партнёрские отношения и тесно взаимодействует с 
рядом международных организаций, таких как Всемирный банк, Международное бюджетное 
партнёрство (МБП) и Глобальная инициатива по обеспечению прозрачности в налогово-
бюджетной сфере (GIFT).  
 
Рабочая группа по программно-целевому бюджетированию и БОР (РГПЦБ) была сформирована в 
2016 году; её цель – выявление основных тенденций и уроков из опыта разработки и внедрения 
механизмов программно-целевого бюджетирования и бюджетирования, ориентированного на 
результат (БОР), а также обзоров бюджетных расходов в развитых странах и странах-участницах 
PEMPAL для повышения результативности государственных расходов. Группа наладила 
масштабное взаимодействие и партнёрство с ОЭСР, в том числе – в рамках участия в Опросе ОЭСР 
по бюджетной практике и процедурам и в работе сети руководителей бюджетных ведомств стран 
ОЭСР по вопросам эффективности и результативности.  Значительный вклад в содержательную 
часть РГПЦБ обеспечивает также Всемирный банк.  



 

6 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

В Плане деятельности БС PEMPAL на 2021 ф.г. (см. Приложения) указаны предлагаемые 
мероприятия БС на период с июля 2020 по июнь 2021 г, а также цели и формат проведения 
мероприятий и средства для покрытия расходов БС в 2021 ф.г. в размере 107 000 долл. США в 
соответствии с решением Координационного комитета PEMPAL, принятом 2 марта 2021 г. Из-за 
ограничений на поездки, связанных с пандемией Covid-19, в течение всего 2021 ф.г. мероприятия 
планируется проводить исключительно в виртуальном формате.     

План деятельности предусматривает следующие форматы проведения мероприятий: 

1. Ежегодное пленарное заседание БС – планируется к проведению в мае 2021 г. в 
виртуальном формате. 

2. Заседания тематических рабочих групп (включая две запланированные отдельные 
видеоконференции (по одной для каждой РГ) и одну совместную видеоконференцию). 

3. Сетевой обмен и сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) в виде участия представителей БС в ежегодном заседании 
руководителей бюджетных ведомств стран ОЭСР из Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы (ЦВЮЕ ОЭСР) в июне 2021 г. (требует подтверждения со стороны ОЭСР; 
в виртуальном формате), а также участия  делегации Рабочей группы по программно-
целевому бюджетированию и БОР (ГРПЦБ) БС в виртуальном заседании сети 
руководителей бюджетных ведомств стран ОЭСР по вопросам эффективности и 
результативности в ноябре 2020 г. Кроме того, взаимодействие с ОЭСР продолжается в 
2021 ф.г.  при проведении Опроса ОЭСР по практике проведения обзоров бюджетных 
расходов и составлении глоссария (на их основе РГПЦБ готовит опрос среди стран-
участниц PEMPAL), а также в рамках видеоконференции с участием руководства РГПЦБ с 
представителями ОЭСР в декабре 2020 г. для обсуждения опросника и пояснений к нему, 
а также глоссария.   

4. Сетевой обмен и сотрудничество с Международным бюджетным партнёрством (МБП) в 
виде участия делегации Рабочей группы по бюджетной грамотности и прозрачности 
бюджета (РГБГП) БС в вебинаре, проводившемся МБП в сентябре 2020 г.  

5. Заседания исполнительного комитета БС (в формате видеоконференций).    

ПРОДУКТЫ ЗНАНИЙ

Важным элементом работы БС, проведенной в последнее время, а также планируемой на 2021 
ф.г., является подтверждение более высокого качества деятельности Рабочих групп БС в виде 
большего акцента на подготовку «продуктов знаний». После завершения работы над двумя 
ключевыми аналитическими «продуктами знаний», посвященными широким темам двух рабочих 
групп БС, которые были опубликованы в середине 2020 года («Бюджетирование, 
ориентированное на результат, и обзоры бюджетных расходов в странах PEMPAL: 
действующая практика, проблемы и рекомендации», подготовлен РГПЦБ, и   «Общественное 
участие в бюджетной политике и бюджетном процессе. Создание и/или укрепление 
соответствующих механизмов в странах PEMPAL» , подготовлен РГБГП), Исполнительный 
комитет БС принял решение о том, что в 2021 ф.г. рабочие группы подготовят несколько менее 
объёмных записок по более узкой тематике, работу над которыми можно завершить быстрее.  
 

https://www.pempal.org/knowledge-product/performance-budgeting-and-spending-reviews-pempal-countries-practices-challenges
https://www.pempal.org/knowledge-product/performance-budgeting-and-spending-reviews-pempal-countries-practices-challenges
https://www.pempal.org/knowledge-product/performance-budgeting-and-spending-reviews-pempal-countries-practices-challenges
https://www.pempal.org/knowledge-product/public-participation-fiscal-policy-and-budget-process-%E2%80%93establishing-andor
https://www.pempal.org/knowledge-product/public-participation-fiscal-policy-and-budget-process-%E2%80%93establishing-andor
https://www.pempal.org/knowledge-product/public-participation-fiscal-policy-and-budget-process-%E2%80%93establishing-andor
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В 2021 ф.г. планируется подготовить четыре таких «целевых» «продукта знаний». Руководствуясь 
результатами опроса представителей стран-участниц, который проводился БС в июле/августе 
2020 г., РГБГП будет готовить «продукты знаний» по темам «Механизмы, рекомендуемые 
министерствам финансов стран для содействия инициативному бюджетированию на 
субнациональном уровне и для разработки проектов инициативного бюджетирования на 
национальном уровне» и «Механизмы вовлечения детей/молодёжи в практику инициативного 
бюджетирования». РГПЦБ разработает «продукт знаний» «Проведение быстрых обзоров 
бюджетных расходов для выявления мер по обеспечению сбалансированности бюджета». 
Кроме того, РГБГП будет заниматься организацией участия представителей стран-членов PEMPAL 
в опросе, посвящённом обзорам бюджетных расходов, основанном на опросе, который будет 
проводиться ОЭСР среди стран-членов ОЭСР.  РГПЦБ подготовит краткую аналитическую записку 
по результатам опроса стран-членов PEMPAL и сопоставит эти результаты с теми, что показали 
страны ОЭСР.    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА

Общая сумма бюджета, утверждённая Координационным комитетом в марте 2021 г., составляет 
107 000 долл. США, включая до 30% средств на оплату работы экспертов в связи с подготовкой 
продуктов знаний. Мероприятия в очном формате в 2021 ф.г. проводиться не будут.   

  



 

8 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БС НА 

2021 Ф.Г.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ: Совокупная сумма выделенных средств для покрытия расходов БС в 

2021 ф.г. составляет 107 000 долл. США в соответствии с решением Координационного 

комитета PEMPAL, принятом 2 марта 2021 г.  

Представленный ниже бюджет на 2021 ф.г. предполагает, что из-за ограничений на 
поездки в связи с пандемией Covid-19 очных заседаний в 2021 ф.г. проводиться не 
будет, - т.е. все мероприятия проводятся в виртуальном формате.    

Мероприятие 
Примерные 

сроки 

Планируе

мый 

бюджет 

 Мероприятия, июль 2020 – июнь 2021 гг.  Долл. США 

1 одготовка «продуктов знаний» . 

На 2021 ф.г. запланировано подготовить четыре 

«продукта знаний»: 

• Проведение быстрых обзоров бюджетных 

расходов для выявления мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета  

• Механизмы, рекомендуемые министерствам 

финансов стран для содействия 

инициативному бюджетированию на 

субнациональном уровне и для разработки 

проектов инициативного бюджетирования на 

национальном уровне 

• Результаты опроса по обзорам бюджетных 

расходов (по итогам опроса ОЭСР). 

• Механизмы вовлечения детей/молодёжи в 

практику инициативного бюджетирования. 

В течение 

года (работа 

над 

первыми 

двумя ПЗ 

начата в 

первом 

полугодии 

2021 ф.г., 

работа над 

остальными 

– во втором 

полугодии) 

48 000 

2 Виртуальное Пленарное заседание, включающее 4 

тематических части 

• I: Тема, не связанная с РГ (обзор типичных 

связанных с бюджетом мер, предпринятых 

государством в части реагирования на 

кризис, вызванный Covid, возможные 

проблемы в будущем и рекомендации по 

Mай 2021 24 000  
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Мероприятие 
Примерные 

сроки 

Планируе

мый 

бюджет 

способам их преодоления (требует 

подтверждения)) 

• II: Тема РГБГП (представление и обсуждение 

проекта «продукта знаний» «Механизмы 

вовлечения детей/молодёжи в практику 

инициативного бюджетирования») 

• III: Тема РГПЦБ (представление и 

обсуждение проекта «продукта знаний» 

«Результаты опроса по обзорам 

бюджетных расходов» по итогам опроса 

ОЭСР) 

• IV: Планы по мероприятиям 2022 ф.г. 

 

3 Тематические заседания РГ (видеоконференции)  

• Представление проектов «продуктов 

знаний» («Проведение быстрых обзоров 

бюджетных расходов для выявления мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджета» для РГПЦБ и «Механизмы, 

рекомендуемые министерствам финансов 

стран для содействия инициативному 

бюджетированию на субнациональном 

уровне и для разработки проектов 

инициативного бюджетирования на 

национальном уровне» для РГБГП), 

обсуждение и комментарии для их 

дальнейшей доработки 

• Представление этих «продуктов знаний» в 

окончательной редакции в ходе совместного 

семинара 

 

5 ноября 

(РГПЦБ), 12 

ноября 

(РГБГП), 

март 

(совместно 

РГПЦБ и 

РГБГП) 

18 000 

4 Заседания Исполкома (виртуальный формат) 

• Подготовка к пленарному заседанию, контроль 

за ходом реализации плана мероприятий БС, 

доклад председателя о решениях, принятых 

Координационным комитетом.  

 (Июль, 

сентябрь, 

март, май) 

12 000 
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Мероприятие 
Примерные 

сроки 

Планируе

мый 

бюджет 

5 Представительство БС в ходе мероприятий, 

проводимых другими сетями, или в рамках 

международных конференций, организуемых в 

странах-членах, с целью распространять 

информацию о PEMPAL и рекламировать доступ к 

более широкой, отражающей опыт конкретных 

стран, базе знаний: 

- Участие представителей РГБГП в вебинаре 

Международного бюджетного партнёрства 

(в виртуальном формате) 

- Участие руководства и немногочисленной 

делегации РГПЦБ в заседании сети 

руководителей бюджетных ведомств стран 

ОЭСР по вопросам эффективности и 

результативности (в виртуальном формате) 

- Рабочая встреча руководства РГПЦБ с 

представителями ОЭСР для обсуждения 

опроса ОЭСР по обзорам бюджетных 

расходов и глоссария (в качестве основы для 

опроса стран-членов PEMPAL, проводимого 

РГПЦБ) (в виртуальном формате) 

- Участие в ежегодном заседании 

руководителей бюджетных ведомств стран ОЭСР 

из Центральной, Восточной и Юго-Восточной 

Европы (ЦВЮЕ ОЭСР) (в виртуальном 

формате).  

2021ф.г. 

 

(29 сентября 

– вебинар 

МБР; 24 

ноября – 

виртуальное 

заседание 

сети ОЭСР; 8 

декабря – 

рабочая 

встреча 

руководства 

РГПЦБ с  

представите

лями ОЭСР; 

июнь 

(требует 

подтвержде

ния) для 

заседания 

ЦВЮЕ ОЭСР  

 

 

 

5 000  

 ИТОГО 107 000  
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БС, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СТРАТЕГИЕЙ НА  ГГ. 

Общий эффект от мероприятий БС стал измеряться полнее после начала реализации новой 
Стратегии PEMPAL: был проведён внутренний опрос членов БС, которые сообщали о воздействии 
на основании самооценки. В частности, помимо сбора информации о воздействии на уровне всей 
сети PEMPAL, которую предоставляли высокопоставленные официальные лица из министерств 
финансов стран-членов PEMPAL, в БС стали собирать отзывы о воздействии от отдельных членов 
сообщества. Для этой цели использовались онлайн-опросы, предварявшие каждое очное 
пленарное заседание БС в те годы, когда сбор сведений о воздействии в масштабах всей сети не 
проводится. Посредством таких внутренних опросов БС также собирает конкретные примеры из 
опыта стран-членов, показывающие, как знания, полученные по каналам БС, способствуют 
проведению реформ в сфере бюджетирования. Поскольку сбор данных о воздействии на уровне 
всей сети проводится в 2021 ф.г. в рамках внешней оценки и среднесрочной оценки PEMPAL, 
следующий внутренний опрос БС будет проведён в 2022 ф.г. 

Стратегия PEMPAL на 2017-22 гг., Результат 1: В рамках сетевой платформы рассматриваются 

приоритеты стран-членов в реформировании систем УГФ по таким функциональным 

направлениям, как бюджет, казначейство и внутренний аудит/внутренний контроль, в том числе 

приоритеты сквозного характера.  

Исполнительный комитет (Исполком) БС выявляет приоритетные темы для правительств стран-
членов в ходе ежегодных очных пленарных заседаний, а также в ходе функционирования Рабочих 
групп. С началом реализации новой Стратегии и в соответствии с рекомендациями, 
разработанными по итогам среднесрочной оценки предыдущей Стратегии, Исполком БС 
формализовал этот процесс, и теперь приоритетные темы собираются в ходе опросов, 
предшествующих мероприятиям (они проводятся перед каждым очным пленарным заседанием, 
и в них участвуют все члены). Темы ежегодных пленарных заседаний определяются с учётом 
приоритетных для стран-участниц тем, обозначенных в ходе пленарного заседания предыдущего 
года. Из их числа Исполком БС подбирает первоочередные с учётом ограничений по бюджету и 
срокам, установленных Координационным комитетом.  Процесс максимально прозрачен: 
Исполком БС анализирует собранные приоритетные темы и представляет результаты и 
планируемый подход всем членам БС в ходе ежегодного пленарного заседания. Наиболее 
распространённые темы, касающиеся УГФ, выносятся на пленарные заседания. В 2021 ф.г. в связи 
с ограничениями на поездки в 2020 ф.г., обусловленными пандемией Сovid-19, очных 
мероприятий не проводилось; в связи с этим в 2021 ф.г. (в июле/августе 2020 г.) был проведен 
онлайн-опрос для выявления тем, которые были бы приоритетными для обеих Рабочих групп БС. 
По итогам этого опроса Исполком БС и руководство Рабочих групп (РГ) приняли решение о 
тематике четырёх «продуктов знаний», подготовка которых запланирована на 2021 ф.г. 
Дополнительная тема, не связанная с тематикой РГ, которая будет рассматриваться в ходе 
пленарного заседания в мае 2021 г., будет охватывать анализ типичных связанных с бюджетом  
мер реагирования государства на кризис, вызванный Covid-19, возможных проблем в будущем 
и рекомендациям относительно способов их преодоления (требует подтверждения). 
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Подготовка и освоение бюджета по-прежнему будут осуществляться в соответствии с 
руководством по управлению бюджетом, утверждённом Координационным комитетом. БС также 
будет собирать дальнейшие соображения членов БС относительно тематики общего заседания с 
участием всех ПС, для чего перед началом пленарного заседания БС будет проведена серия 
опросов.   

Стратегия PEMPAL на 2017-22 гг., Результат 2: Разрабатываются и предоставляются актуальные 

высококачественные сетевые услуги и ресурсы для поддержания необходимого уровня практик 

УГФ и удовлетворения потребностей стран-членов в реформировании системы. 

Исполком БС продолжит осуществлять эффективное руководство и надзор за деятельностью 
сообщества и проводить регулярные заседания, чтобы контролировать выполнение Плана 
мероприятий БС и Стратегии PEMPAL. В основной состав Ресурсной группы БС входят Ирина 
Щербина (координатор Ресурсной команды) и Наида Чарсимамович-Вукотич из Всемирного 
банка, советники по тематическим вопросам Нина Халоян и Татьяна Виноградова, которые 
оказывают содействие в разработке «продуктов знаний» РГ, и Айвор Бизли (Всемирный банк), 
советник по стратегическим вопросам тематического характера. Ресурсная группа продолжит 
работу по выявлению и подготовке технических ресурсов, как в форме тематических материалов, 
так и приглашая к участию в мероприятиях экспертов/представителей организаций в качестве 
докладчиков. Ксения Малафеева (Всемирный банк) продолжит оказывать эффективную 
организационную и административную поддержку в качестве сотрудника Секретариата PEMPAL; 
помимо прочего, она будет обеспечивать ведение интернет-сайта PEMPAL и регулярное 
обновление размещённой на нём информации (при поддержке Ресурсной группы БС). Выбор 
материалов для перевода будет основан на оценке экономической целесообразности в рамках 
консультаций с Исполкомом БС; в соответствии с инициативой «экологизации», обозначенной в 
новой Стратегии, продолжится практика распространения материалов в электронном виде.  На 
текущем этапе реализации Стратегии осуществляется более действенный контроль 
эффективности работы вспомогательных механизмов: в типовые оценочные опросники, которые 
предлагаются членам ПС после мероприятий, включены соответствующие вопросы (т.е. вопросы 
о качестве выступления каждого докладчика, работы Ресурсных групп ПС и деятельности 
Исполкомов ПС). В настоящее время эти опросы проводятся как после очных мероприятий, так и 
после мероприятий, реализованных в формате видеоконференций. БС продолжит практику 
сбора и анализа этих данных и будет использовать их для дальнейшего совершенствования своей 
работы.  
 
Как и в предыдущие несколько лет, в 2021 ф.г. БС будет уделять пристальное внимание 
разработке «продуктов знаний». Согласно действующей Стратегии PEMPAL, каждый такой 
материал будет анализироваться с целью зафиксировать информацию и знания, полученные в 
процессе его подготовки, а также оценить его полезность. БС собирает отзывы членов о качестве 
«продуктов знаний», проводя соответствующие опросы перед пленарными заседаниями. Кроме 
того, дополнительная информация и примеры использования «продуктов знаний» поступают в 
ходе тематических заседаний РГ.  При планировании мероприятий БС и РГ Исполком БС и 
руководство РГ анализируют эту информацию максимально открытым образом.  
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Стратегия PEMPAL на 2017-22 гг., Результат 3: PEMPAL является жизнеспособной сетью, 

поддерживаемой энтузиастами-профессионалами в сфере УГФ, странами-участницами и рядом 

партнёрских организаций, работающих в сфере развития, которые   рассматривают ценностную 

суть и преимущества сети как инструмент повышения эффективности систем УГФ в странах-

членах.  

Продолжается тесное сотрудничество БС с партнёрами по развитию, включая Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк, Международное 
бюджетное партнёрство (МБП) и Глобальную инициативу по обеспечению прозрачности в 
налогово-бюджетной сфере (GIFT). Члены БС продолжат пропагандировать выгоды PEMPAL и 
принимать активное участие в заседаниях ОЭСР в качестве докладчиков от PEMPAL. Секретариат 
и Ресурсная группа при поддержке Исполкома БС продолжат сбор информации об участии 
высокопоставленных должностных лиц в церемониях открытия мероприятий БС и подготовку 
выборки цитат из их выступлений на таких церемониях и из речей, произнесённых на 
официальных приёмах. В рамках типовых оценочных опросов по завершении мероприятий будут 
фиксироваться сведения о присутствии на мероприятиях PEMPAL СМИ, телевизионных 
репортажах и пресс-релизах, размещённых на интернет-сайтах государственных ведомств. 
Впоследствии эти сведения будут сводиться Секретариатом PEMPAL в качестве элемента работы 
по сбору и отражению примеров успешного опыта, которая ведётся в масштабах всей сети и 
предусмотрена новой Стратегией.   

Как и ранее, новым членам БС будут направляться ссылки на информационные ресурсы и 
материалы БС, подготовленные за последние годы. Продолжится практика представления и 
приветствия новых членов БС в ходе пленарных заседаний; также им будут предоставляться 
ознакомительные материалы о сети.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БС НА 

2021 Ф.Г.

Расходы на проведение мероприятий 

1. Заседание Исполнительного комитета БС 

Тип мероприятия   Заседание Исполнительного комитета БС 

Организация мероприятия Видеоконференция, 20 июля 2020 г., 2-3 часа  

Цели мероприятия Главная цель мероприятия – контроль за ходом 

реализации Плана мероприятий и планирование 

предстоящих мероприятий  

Аудитория 8 стран (около 9 участников) 

Фактический бюджет 3 214 долл. США 

 

Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Эффективный надзор и управление БС и PEMPAL 

со стороны Исполнительного комитета БС 

                               2. Заседание Исполнительного комитета БС 

Тип мероприятия   Заседание Исполнительного комитета БС 

Организация мероприятия Видеоконференция, 10 сентября 2020 г., 2-3 часа  

Цели  мероприятия Главная цель мероприятия – контроль за ходом 

реализации Плана мероприятий и планирование 

предстоящих мероприятий 

Аудитория 8 стран (около 9 участников) 

Фактический бюджет 2 728 долл. США 

 

Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Эффективный надзор и управление БС и PEMPAL 

со стороны Исполнительного комитета БС  

3.Участие РГ БГП в семинаре МБП 

Тип мероприятия   Сетевой обмен  

Организация мероприятия Видеоконференция, 29 сентября 2020 г., 2-3 часа  

Цели мероприятия Главная цель мероприятия – ознакомиться с 

последними тенденциями в части прозрачности в 

налогово-бюджетной сфере в условиях пандемии 
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Covid-19 и осуществить сетевой обмен с МБП -  

партнёрской организацией БС 

Аудитория 5 стран (около 10 участников) 

Фактический бюджет 0 долл. США 

 

Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Приоритет БС №2. Укрепление прозрачности и 

подотчётности в налогово-бюджетной сфере 

4.Семинар РГПЦБ  «Проведение быстрых обзоров бюджетных расходов для 

выявления мер по обеспечению сбалансированности бюджета» 

Тип мероприятия   Тематическое заседание Рабочей группы 

Организация мероприятия Видеоконференция, 5 ноября 2020 г., 2-3 часа 

Цели мероприятия Главная цель мероприятия – представить и 

обсудить первый вариант «продукта знаний» 

РГПЦБ  

Аудитория 21  страна (около 30 участников) 

Фактический бюджет 5 668 долл. США 

 

Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Приоритет БС №1. Совершенствование 

инструментов для более эффективного 

управления бюджетом 

Приоритет БС № 3: Распространение 

международных знаний о бюджетировании в 

странах-членах PEMPAL 

5.Семинар РГБГП «Механизмы, рекомендуемые министерствам финансов стран 

для содействия инициативному бюджетированию на субнациональном уровне 

и для разработки проектов инициативного бюджетирования на национальном 

уровне» 

Тип мероприятия   Тематическое заседание Рабочей группы 

Организация мероприятия Видеоконференция, 12 ноября 2020 г., 2-3 часа  

Цели мероприятия Главная цель мероприятия – представить и 

обсудить первый вариант «продукта знаний» 

РГБГП  

Аудитория  21 страна (около 30 участников) 

Фактический бюджет 6 071 долл. США 
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Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Приоритет БС №2. Укрепление прозрачности и 

подотчётности в налогово-бюджетной сфере  

Приоритет БС № 3: Распространение 

международных знаний о бюджетировании в 

странах-членах PEMPAL  

6. Участие руководства и немногочисленной делегации РГПЦБ в заседании сети 

руководителей бюджетных ведомств стран ОЭСР по вопросам эффективности и 

результативности  

Тип мероприятия   Сетевой обмен 

Организация мероприятия Видеоконференция, 24 ноября 2020 г., 3 часа  

Цели мероприятия Главная цель мероприятия – ознакомиться с 

последними тенденциями в части программно-

целевого бюджетирования и БОР в странах ОЭСР  

и осуществить сетевой обмен с ОЭСР  -  

партнёрской организацией БС 

Аудитория 5 стран (около 10 участников) 

Фактический бюджет 0 долл. США 

 

Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Приоритет БС №1. Совершенствование 

инструментов для более эффективного 

управления бюджетом 

 

7. Рабочая встреча руководства РГПЦБ с представителями ОЭСР 

Тип мероприятия   Сетевой обмен 

Организация мероприятия Видеоконференция, 7 декабря 2020 г., 2 часа  

Цели мероприятия Главная цель мероприятия - обсудить опрос ОЭСР 

по обзорам бюджетных расходов и глоссарий (в 

качестве основы для опроса стран-членов 

PEMPAL, проводимого РГПЦБ) 

Аудитория 3 страны (около 4 участников) 

Фактический бюджет 0 долл. США 

 

Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Приоритет БС №1. Совершенствование 

инструментов для более эффективного 

управления бюджетом 
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Приоритет БС № 3: Распространение 

международных знаний о бюджетировании в 

странах-членах PEMPAL 

8.Заседание Исполнительного комитета БС 

Тип мероприятия   Заседание Исполнительного комитета БС 

Организация мероприятия Видеоконференция,  4 марта 2021, 2-3 часа  

Цели мероприятия Главная цель мероприятия – контроль за ходом 

реализации Плана мероприятий и планирование 

предстоящих мероприятий  

Аудитория 8 стран (около 9 участников) 

Фактический бюджет 3 029 долл. США (оценочно) 

 

Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Эффективный надзор и управление БС и PEMPAL 

со стороны Исполнительного комитета БС 

9. Совместный семинар РГПЦБ и РГБГП  

Тип мероприятия   Тематическое заседание Рабочей группы 

Организация мероприятия Видеоконференция, март 2021 (точная дата 

требует уточнения), 2-3 часа 

Цели мероприятия i)Проинформировать членов БС о ходе доработки   

«продуктов знаний» «Проведение быстрых 

обзоров бюджетных расходов для выявления мер 

по обеспечению сбалансированности бюджета» 

и «Механизмы, рекомендуемые министерствам 

финансов стран для содействия инициативному 

бюджетированию на субнациональном уровне и 

для разработки проектов инициативного 

бюджетирования на национальном уровне», ii) 

представить план «продуктов знаний» 

«Результаты опроса о практике проведения 

обзоров бюджетных расходов» на основании 

опроса ОЭСР и «Механизмы вовлечения 

детей/молодёжи в практику инициативного 

бюджетирования»,  iii) обсудить программу 

Пленарного заседания в мае 2021 г. и iv) собрать 

мнения относительно приоритетных тем для 

рассмотрения в 2022 ф.г. 

Аудитория 21 страна (около 30 участников) 
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Фактический бюджет 6 261 долл. США (оценочно) 

 

Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Приоритет БС №1. Совершенствование 

инструментов для более эффективного 

управления бюджетом 

Приоритет БС № 3: Распространение 

международных знаний о бюджетировании в 

странах-членах PEMPAL 

10.Заседание Исполнительного комитета БС 

Тип мероприятия   Заседание Исполнительного комитета БС 

Организация мероприятия Видеоконференция, май 2021 г. (точная дата 

требует уточнения), 2-3 часа  

Цели мероприятия Главная цель мероприятия – завершить 

подготовку к проведению пленарного заседания и 

иных предстоящих мероприятий 

Аудитория 8 стран (около 9 участников) 

Фактический бюджет 3 029 долл. США (оценочно) 

 

Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Эффективный надзор и управление БС и PEMPAL 

со стороны Исполнительного комитета БС 

11.Пленарное заседание БС 

Тип мероприятия   Пленарное заседание – 4 тематических блока: 

I: Темы, не связанные с тематикой РГ 

II: Темы РГБГП 

III: Темы РГПЦБ 

IV: Планы мероприятий на 2022 ф.г. 

Организация мероприятия Виртуальные заседания, май 2021 г., серия 

видеоконференций (точные даты подлежат 

уточнению)  

Цели мероприятия Предоставить возможность странам-членам БС 

ознакомиться с подходами и тенденциями в 

области приоритетных тем, включая тематику РГ 

БС и дополнительные темы; а также составить 

План деятельности на 2022 ф.  

В своём блоке пленарного заседания РГПЦБ 

представит два своих «продукта знаний», 

подготовленных в 2021 ф.г.   
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В своём блоке пленарного заседания РГБГП 

представит два своих «продукта знаний», 

подготовленных в 2021 ф.г. Третий тематический 

блок пленарного заседания будет посвящён 

рассмотрению темы, не связанной с тематикой РГ 

(требует подтверждения). 

Аудитория 21 страна(около 30 участников) 

Фактический бюджет 24 000 долл. США (оценочно)   

Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Приоритет БС №1. Совершенствование 

инструментов для более эффективного 

управления бюджетом 

Приоритет БС №2. Укрепление прозрачности и 

подотчётности в налогово-бюджетной сфере BCOP 

Приоритет БС № 3: Распространение 

международных знаний о бюджетировании в 

странах-членах PEMPAL 

12. Участие в ежегодном заседании руководителей бюджетных ведомств стран 

ОЭСР из Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (ЦВЮЕ ОЭСР)  

Тип мероприятия   Сетевой обмен 

Организация мероприятия Виртуальное заседание, июнь 2021 (точные даты 

требуют уточнения);  

Цели мероприятия Главные цели мероприятия – обмен опытом и 

информацией о последних событиях в сфере 

бюджетирования с представителями стран 

регионе ЦВЮЕ и сетевой обмен с ОЭСР – 

организацией-партнёром БС 

Аудитория 8 стран (около 16 участников) 

Фактический бюджет  5 000 долл. США (оценочно)  

Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Приоритет БС №1. Совершенствование 

инструментов для более эффективного 

управления бюджетом 

Приоритет БС №2. Укрепление прозрачности и 

подотчётности в налогово-бюджетной сфере BCOP 

Приоритет БС № 3: Распространение 

международных знаний о бюджетировании в 

странах-членах PEMPAL 
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Общие расходы БС 2021 ф.г. на 

проведение мероприятий 

(оценочно) 

59 000 долл. США  

 

Прочая деятельность ПС, направленная на достижение стратегических результатов 

PEMPAL в период 2017-2022 гг. 

13. Подготовка «продуктов знаний» 

Вид деятельности   Подготовка «продуктов знаний», включая перевод и 

редактирование материалов, связанных с 

«продуктами знаний» БС, а также привлечение 

дополнительных внешних экспертов, занятых 

подготовкой «продуктов знаний». 

Организация деятельности  В течение года 

Цели деятельности Включает перевод и редактирование объёмных 

материалов, касающихся подготовки четырёх 

«продуктов знаний», соответствующая работа 

будет начата в 2021 ф.г.; привлечение 

дополнительных внешних экспертов, а также 

перевод прочих материалов, не связанных с 

проведением конкретных мероприятий   

Участники Неприменимо 

Фактический бюджет 48 000 долл. США (оценочно) 

Связь со стратегическими 

целями ПС на 2017-2022 

Приоритет БС №1. Совершенствование 

инструментов для более эффективного 

управления бюджетом 

Приоритет БС №2. Укрепление прозрачности и 

подотчётности в налогово-бюджетной сфере 

Приоритет БС № 3: Распространение 

международных знаний о бюджетировании в 

странах-членах PEMPAL 

Общие расходы БС 2021 ф.г. на 

проведение мероприятий и 

осуществление иных видов 

деятельности (оценочно) 

107 000 долл. США  
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ПРИЛОЖЕНИЕ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ БС НА 2021 Ф.Г.

Все мероприятия БС, включая видеоконференции и заседания Исполнительного 

комитета 

# Мероприятие Даты  

1 Заседание Исполкома БС 20 июля 2020 

2 Заседание Исполкома БС 10 сентября 

2020 

3 Участие РГБГП в семинаре МБП 29 сентября 

2020 

4 Семинар РГПЦБ  5 ноября 2020 

5 Семинар РГБГП  12 ноября 2020 

6 Участие руководства и немногочисленной делегации РГПЦБ в заседании сети 

руководителей бюджетных ведомств стран ОЭСР по вопросам эффективности и 

результативности  

24 ноября 2020 

7 Рабочая встреча руководства РГПЦБ с представителями ОЭСР 7 декабря 2020 

8 Заседание Исполкома БС 4 марта 2021 

9 Совместный семинар РГПЦБ и РГБГП  март 2021 

10 Заседание Исполкома БС май 2021 

11 Ежегодное Пленарное заседание  май 2021 

12 Участие в ежегодном заседании руководителей бюджетных ведомств стран ОЭСР 

из Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (ЦВЮЕ ОЭСР)  

июнь 2021 

(требует 

уточнения) 

13 Подготовка «продуктов знаний»  Постоянно 
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