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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА БС 
1 июня 2021 г., вторник 

Видеоконференция  

 
Участники: 

1. Марина Тихонович (председатель, Беларусь) 
2. Младенка Карачич (заместитель председателя, Хорватия) 
3. Рузанна Габрелян (Армения) 
4. Эмиль Нургалиев (Болгария) 
5. Иван Раковский (Россия) 
6. Айнура Бакайбаева (Узбекистан) 
7. Ирина Щербина (Ресурсная группа БС) 
8. Наида Чаршимамович (Ресурсная группа БС) 

 
 

Наблюдатели: 
9. Ксения Малафеева (Секретариат) 

 
Ход заседания: 
 
Приветствие и обзор повестки дня  
 

Г-жа Марина Тихонович и г-жа Ирина Щербина поприветствовали участников и представили 
повестку дня заседания.  

 

 

Актуальная информация об исполнении бюджета БС и оставшихся мероприятиях на 2021-й 
финансовый год 
 

Г-жа Ксения Малафеева сообщила об исполнении бюджета БС в 2021 финансовом году. Общие 
затраты на тематические семинары (три виртуальных заседания) составили 15 000 долларов США; 
затраты на виртуальное пленарное заседание оцениваются в 10 000 долларов США; затраты, 
связанные с разработкой продуктов знаний (включая привлечение внешних экспертов, а также 
перевод, редактирование и оформление), оцениваются в 67 000 долларов США; затраты на 
заседания Исполнительного комитета (четыре виртуальных заседания) оцениваются в 11 000 
долларов США; а сметные расходы на предстоящее участие в заседании руководителей бюджетных 
ведомств ЦВЮВЕ ОЭСР 24 июня 2021 года составляют 4 000 долларов США (синхронный перевод). 
Исходя из фактических затрат и текущей сметы, бюджет БС на 2021 финансовый год будет исполнен 
на сумму около 107 000 долларов США (объем бюджета, утвержденный Координационным 
комитетом в марте 2021 года). 

 

Г-жа Наида Чаршимамович сообщила о положении дел с продуктами знаний, разрабатываемыми 
в 2021 финансовом году, а также о мероприятиях на оставшуюся часть 2021 финансового года. 
Завершена работа над двумя продуктами знаний, которые в настоящее время публикуются 
("Проведение быстрого обзора бюджетных расходов для выявления мер по обеспечению 
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сбалансированности бюджета" и "Механизмы разработки инициатив партисипаторного 
бюджетирования на национальном уровне и содействия партисипаторному бюджетированию 
на субнациональном уровне для национальных министерств финансов стран PEMPAL"). В 
отношении третьего продукта знаний 2021 финансового года - "Механизмы внедрения 
молодежного партисипаторного бюджетирования для национальных министерств финансов 
стран PEMPAL" - в настоящее время идет прием замечаний от членов сообщества, после чего 
документ будет подвергнут окончательной доработке. Четвертый ПЗ, разработка которого была 
начата в 2021-м финансовом году, "Тенденции в обзорах расходов в странах PEMPAL в 
сопоставлении с тенденциями в странах ОЭСР", будет завершен в первой половине 2022-го 
финансового года, когда Секретариат ОЭСР поделится с РГПБ полной базой данных по результатам 
опроса в странах ОЭСР. Последним мероприятием в этом финансовом году станет заседание 
руководителей бюджетных ведомств ЦВЮВЕ ОЭСР, которое состоится 24 июня 2021 года. 

 

Формирование плана деятельности/бюджета БС на 2022 финансовый год 

 

Г-жа Чаршимамович напомнила, что Координационный комитет поручил каждому ПС 

подготовить проект Плана деятельности на 2022-й финансовый год, исходя из выделяемого 

ПС годового бюджета в размере 200 000 долларов США (и без переноса на 2022 ф.г. 

сэкономленных за предыдущие годы средств), а также с учетом того, что очные 

мероприятия должны возобновиться во второй половине 2022-го финансового года. На 

основе этих параметров и результатов тематических дискуссий, состоявшихся в ходе 

виртуального заседания БС, Ресурсная группа подготовила проект предлагаемого Плана 

деятельности БС на 2022-й финансовый год, который был представлен г-жой 

Чаршимамович на рассмотрение Исполнительного комитета и на его заседании подвергся 

тщательному анализу и обсуждению.   

 

Г-жа Чаршимамович также представила результаты голосования по тематическим 

приоритетам стран на 2022 финансовый год, основанные на опросе, проведенном в конце 

мая 2021 года. Результаты выглядят следующим образом: 

1.     Приоритетные тематические направления деятельности Рабочей группы по 
программному бюджетированию и бюджетированию, ориентированному на результат: 
a.     Пошаговый анализ подхода к обзору расходов в развитой стране на основе одного 
конкретного примера обзора расходов в выбранном секторе - 20 голосов 
b.     Бюджетирование, связанное с экологией/изменением климата - 3 голоса 
c.     Механизмы повышения спроса на информацию о бюджетировании, ориентированном на 
результат, со стороны  парламентариев и уровня понимания ими данной тематики - 12 голосов 
d.     Рекомендации по представлению информации о результативности по видам/уровням и 
целевой аудитории (т.е. в бюджетной документации, национальных стратегических планах, 
стратегических планах для отдельных секторов, бюджетах для граждан и т.д.) - 13 голосов 
  
2.     Приоритетные тематические направления деятельности Рабочей группы по бюджетной 
грамотности и прозрачности бюджета: 
a.     Меры поддержки для вовлечения уязвимых групп в партисипаторное бюджетирование - 1 
голос 
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b.  Пути повышения министерствами финансов уровня прозрачности и бюджетной 
грамотности/понимания бюджета в процессе его планирования  - 22 голоса 
c.     Создание цифровых платформ для участия граждан в бюджетном процессе - 10 голосов 
d.     Модернизация публичных слушаний по бюджетированию - 7 голосов 
e.     Методология оценки социально-экономических эффектов партисипаторного 
бюджетирования - 8 голосов 
 
3.     Приоритетные тематические направления, не охваченные тематикой 
специализированных рабочих групп БС: 
a.     Среднесрочное бюджетирование на основе сценариев исходного уровня в сопоставлении с 
бюджетированием на основе новых методологических сценариев (тема за пределами 
тематической направленности РГ) - 14 голосов 
b.     Совместное рассмотрение двумя рабочими группами БС вопросов бюджетирования для 
Целей устойчивого развития (ЦУР) - 7 голосов 
c.     Совместное рассмотрение двумя рабочими группами БС вопросов цифровизации в 
бюджетировании - 9 голосов 
d.     Совместное рассмотрение двумя рабочими группами БС вопросов бюджетирования для 
сельского развития - 2 голоса 
e.     Меры, которые могут быть реализованы министерствами финансов для поддержки 
восстановления после пандемии, включая бюджетирование капиталовложений - 12 голосов 
  

Исполнительный комитет утвердил план деятельности на 2022 финансовый год, включающий в 

себя следующие основные мероприятия: 

- Семинар РГБГП, одно из заседаний которого будет посвящено новой теме, не охваченной 

тематикой специализированных РГ (сентябрь 2021 г.) 

- Семинар РГПБ/БОР (октябрь 2021 г.) 

- Заседание Исполкома БС (октябрь 2021 г.) 

- Участие руководства РГПБ/БОР и небольшой делегации в заседании Сети ОЭСР по 

эффективности и результатам (ноябрь 2021 г.) 

- Заседание Исполкома БС (февраль 2022 г.) 

- Ежегодное пленарное заседание (март 2022 года) 

- Участие в ежегодном заседании руководителей бюджетных ведомств стран ЦВЮВЕ ОЭСР 

(июнь 2022 г.) 

- Разработка продуктов знаний (постоянно) 

 

Исходя из вышеуказанных результатов опроса о тематических приоритетах стран-членов, в 2022 

финансовом году основное внимание будет уделено следующим трем темам: 

1. Пошаговый анализ подхода к обзору расходов в развитой стране на основе одного 
конкретного примера обзора расходов в выбранном секторе (тема РГПБ) 

2. Пути повышения министерствами финансов уровня прозрачности и бюджетной 
грамотности/понимания бюджета в процессе его планирования (тема РГБГП) 

3. Среднесрочное бюджетирование на основе сценариев исходного уровня в сопоставлении с 
бюджетированием на основе новых методологических сценариев (тема за пределами 
тематической направленности РГ) 
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Заключение: 

• Исполнительный комитет принял к сведению исполнение бюджета БС  за 2021-й 

финансовый год. 

• Исполнительный комитет утвердил бюджет и план деятельности БС на 2022-й финансовый 

год. 

 

Прочие вопросы: ход ежегодных выборов Председателя БС и назначение срока проведения 
следующего заседания Исполнительного комитета БС в формате ВК  

 

Г-жа Малафеева сообщила, что первый тур выборов Председателя БС завершился 31 мая, и 

объявила, что были выдвинуты 4 кандидата (г-жа Марина Тихонович, г-жа Айнура Бакайбаева, г-н 

Иван Раковский и г-жа Младенка Карачич), отметив, что, согласно Организационному руководству 

PEMPAL, во втором туре голосования члены Исполнительного комитета будут голосовать за двух 

номинантов, получивших наибольшее количество голосов (г-жа Марина Тихонович и г-жа Айнура 

Бакайбаева). 

 

Заключение: 

• Секретариат инициирует второй раунд виртуальных выборов Председателя БС. 

• Следующее заседание Исполнительного комитета будет запланировано на конец 

октября 2021 года после семинаров двух РГ БС, которые будут проведены в формате 

ВК в сентябре и начале/середине октября. 


