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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА БС 
Четверг, 4 марта 2021 г. 

Видеоконференция 

 
Участники: 

1. МаринаТихонович (председатель, Белоруссия) 
2. Mладенка Караджич (заместитель председателя, Хорватия) 
3. Николай Бегчин (заместитель председателя, Россия) 
4. Света Харосян, представляющая Рузанну Габриэлян (Армения) 
5. Эмиль Нургалиев (Болгагия) 
6. Василь Ботика (Молдова) 
7. Иван Раковский (Россия) 
8. Айнура Бакайбаева (Узбекистан) 
9. Ирина Щербина (ресурсная группа БС) 
10. Наида Чарсимамович (ресурсная группа БС) 

 
Наблюдатели: 

11. Kсения Малафеева (Секретариат) 
 

Протокол: 
 

• Приветствие и представление повестки дня 

  

Марина Тихонович и Ирина Щербина поприветствовали участников и представили повестку дня 

текущего заседания.  

 

• Информация о бюджете БС  

 

Ксения Малафеева сделала сообщение об исполнении бюджета в 2021 ф.г. Наида Чарсимамович 

доложила о решении Координационного комитета (КК) PEMPAL (принятом на заседании КК 2 марта 

2021 г.) относительно окончательного размера средств, выделенных практикующим сообществам 

(ПС) в 2021 ф.г. КК утвердил окончательное выделение БС на 2021 ф.г. средств в сумме 107 000 

долларов США; 30 процентов этих средств предназначены для привлечения дополнительных 

экспертов в рамках подготовки продуктов знаний. В течение всего 2021 ф.г. сохраняется 

виртуальный режим работы; средства, сэкономленные в 2021 ф.г., не могут быть перенесены в 

бюджеты ПС 2022 ф.г. Г-жа Чарсимамович также представила предлагаемые окончательные 

изменения в План деятельности БС на 2021 ф.г., предварительная редакция которого была 

подготовлена ресурсной группой. Эти изменения отражают дополнительные средства в сумме 

13 000 долларов США, утверждённые КК сверх суммы, указанной в предыдущем варианте бюджета 

БС на 2021 ф.г., принятом ранее Исполнительным комитетом.  Предлагается использовать эти 

дополнительные средства для подготовки продуктов знаний. 

 

Она также отметила, что на заседании Координационного комитета каждому ПС было поручено 

составить проект Планов деятельности на 2022 ф.г. исходя из выделенной суммы в 200 000 
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долларов США; до 60 000 долларов из этой суммы могут быть использованы для оплаты 

дополнительного времени работы экспертов, участвующих в подготовке продуктов знаний. При 

составлении бюджета на 2022 ф.г. исходят из того, что работа в очном режиме возобновится в 

январе 2022 года.     

Выводы: 

• Из-за технических сложностей, возникших при использовании виртуальной 

платформы, Исполнительный комитет поручил ресурсной группе и Секретариату 

после заседания разослать членам Исполнительного комитета сообщение по 

электронной почте с предложением проголосовать по предлагаемому 

скорректированному варианту Плана деятельности БС на 2021 ф.г.    

• Исполнительный комитет проведёт своё заседание в конце мая, чтобы утвердить 

проект Плана деятельности БС на 2022 ф.г. (который необходимо представить КК и 

при условии утверждения Плана КК на его заседании в июне 2021 г.) Темы, 

представляющие первоочередной интерес для стран-участниц БС, будут собраны во 

время виртуальных мероприятий БС в конце марта и в мае, и эта информация будет 

использована в подготовке проекта Плана деятельности на 2022 ф.г.  

 

• Ход подготовки продуктов знаний в 2021 ф.г.  

Г-жа Щербина сообщила, что две рабочие группы БС завершают подготовку своих продуктов 

знаний, запланированных на 2021 ф.г. Продукт знаний «Проведение быстрого обзора бюджетных 

расходов для выявления мер по обеспечению сбалансированности бюджета», подготовленный 

Рабочей группой по программно-целевому бюджетированию и БОР (РГПЦБ), был разослан всем 

членам Рабочей группы для получения от них окончательных замечаний; также ему предстоит 

пройти полномасштабную коллегиальную внутреннюю рецензию во Всемирном банке.   Продукт 

знаний «Механизмы, рекомендуемые министерствам финансов стран для содействия 

инициативному бюджетированию на субнациональном уровне и для разработки проектов 

инициативного бюджетирования на национальном уровне», который готовила Рабочая группа по 

бюджетной грамотности и прозрачности бюджета (РГБГП), находится в переводе, по завершении 

которого он также будет направлен членам группы для замечаний и комментариев. Оба первых 

продукта знаний 2021 ф.г. в заключительной редакции будут представлены во время пленарного 

заседания БС в мае. Г-жа Щербина также проинформировала, что работа над двумя другими 

продуктами знаний, которые запланированы на 2021 ф.г., началась. Планы этих материалов будут 

представлены к концу мая, а сами продукты знаний в предварительной редакции – во время 

пленарного заседания. 

Вывод: 

• Члены Исполнительного комитета приняли к сведению информацию о статусе 

подготовки продуктов знаний в 2021 ф.г. 

• Обзор мероприятий Рабочих групп, которые осталось провести в 2021 ф.г.  

Иван Раковский сообщил, что помимо окончательной доработки перового продукта знаний РГПЦБ 

2021 ф.г. «Проведение быстрого обзора бюджетных расходов для выявления мер по обеспечению 
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сбалансированности бюджета» его группа с ноября 2020 г. активно работала над своим вторым 

продуктом знаний, запланированным на 2021 ф.г. Были составлены опросник, пояснительная 

записка и глоссарий для проведения опроса стран-участниц PEMPAL по тематике обзоров 

бюджетных расходов в сотрудничестве с ОЭСР. Данный опрос основан на обследовании, которое в 

настоящее время проводит ОЭСР для стран-членов ОЭСР; благодаря ему появится возможность 

выполнить сравнительный анализ текущей практики в этой области, которая присутствует в странах 

PEMPAL, и подходов, задействованных в странах ОЭСР.  В настоящее время представители стран-

участниц PEMPAL отвечают на предложенные вопросы, а результаты, полученные по итогам опроса, 

будут использованы при подготовке второго продукта знаний РГПЦБ в 2021 ф.г.  

 

Айнура Бакайбаева доложила о работе РГБГП, отметив, что второй продукт знаний РГБГП в 2021 ф.г. 

будет называться «Механизмы вовлечения детей/молодёжи в практику инициативного 

бюджетирования». Помимо подготовки двух своих продуктов знаний в 2021 ф.г., представители 

РГБГП также приняли участие в виртуальном мероприятии (16 февраля 2021 г.), которое было 

организовано Министерством финансов Узбекистана. В его ходе Татьяна Виноградова, консультант 

БС по тематическим вопросам, представила современную практику и рекомендации относительно 

инициативного бюджетирования в странах PEMPAL.  

 

Вывод: 

• Члены Исполнительного комитета приняли к сведению информацию о статусе подготовки 

продуктов знаний БС в 2021 ф.г. 

• Подготовка совместного семинара (в формате видеоконференции) двух Рабочих 

групп БС, запланированного на конец марта 2021 г 

 

Г-жа Чарсимамович представила предлагаемый формат и программу совместного семинара (в 

формате видеоконференции) Рабочих групп БС, проведение которого запланировано на конец 

марта 2021 г. (предлагаемая программа была разослана членам Исполнительного комитета перед 

заседанием).   Для него предлагаются следующие цели: i) проинформировать участников о ходе 

окончательной доработки двух объёмных продуктов знаний БС в 2021 ф.г., ii) представить 

предлагаемые планы двух других менее объёмных продуктов знаний 2021 ф.г., iii) обсудить 

программу ежегодного пленарного заседания БС, проведение которого планируется в мае 2021, и  

iv) выяснить мнения участников мероприятия относительно тем, имеющих первоочередное 

значение для БС, с целью включения их в План деятельности на 2022 ф.г.  

 

Члены Исполнительного комитета обсудили предлагаемую программу и одобрили её и 

предложенный подход; они отметили, что сообщения о ходе доработки двух объёмных продуктов 

знаний БС в 2021 ф.г. должны быть краткими (поскольку итоговое содержание этих продуктов 

знаний будет представлено на пленарном заседании БС), и что главное внимание во время 

предстоящего в марте мероприятия следует посвятить согласованию планов двух новых продуктов 

знаний (их проекты также будут представлены на пленарном заседании в мае) и выяснению 
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мнений членов сообщества относительно пленарного заседания и приоритетной тематики на 2022 

ф.г. 

 

Выводы: 

• Исполнительный комитет одобрил программу и цели совместного семинара (в 

формате видеоконференции) Рабочих групп БС, проведение которого 

запланировано на конец марта 2021 г.  

• Исполнительный комитет поручил ресурсной группе и Секретариату после 

заседания разослать членам Исполнительного комитета сообщение по электронной 

почте с предложением проголосовать по предлагаемым датам проведения 

мероприятия (24 марта или 25 марта 2021 г.) 

• Подготовка к пленарному заседанию БС, проведение которого запланировано в мае 

2021 г. 

 

Г-жа Щербина сообщила, что пленарное заседание пройдёт в виртуальном формате в мае, и 

познакомила участников заседания с предлагаемым порядком его проведения и программой 

(предлагаемая программа была разослана членам Исполнительного комитета перед заседанием).    

Предлагаемый порядок предусматривает проведение заседания в течение двух дней подряд; 

каждый день работа будет продолжаться в совокупности 3 часа с небольшим перерывом. Первый 

день будет посвящён вопросам, касающимся бюджетирования, ориентированного на результат 

(организует РГПЦБ), второй – вопросам, касающимся открытости бюджета (организует РГБГП). 

Кроме того, в первый день председатель, открывая мероприятие, познакомит участников с 

информацией о деятельности БС в 2020 и 2021 финансовых годах. В заключение второго дня будет 

предусмотрена сессия для планирования мероприятий БС на 2022 ф.г. В разделах программы, за 

которые отвечают соответствующие Рабочие группы, будут представлены объёмные продукты 

знаний 2021 ф.г. в окончательной редакции, а также проекты двух менее объёмных продуктов 

знаний. Кроме того, в оба дня будет предусмотрена одна сессия, посвящённая новым тенденциям, 

возникающим после пандемии Covid: прозрачность бюджета и участие общественности в 

бюджетном планировании для РГБГП и обозначение в бюджете расходов, связанных с мерами по 

борьбе с изменением климата - для РГПЦБ. Также в качестве варианта была предложена тема, 

связанная с налогово-бюджетной политикой в поддержку восстановления после пандемии Covid.  

 

Члены Исполнительного комитета обсудили предлагаемый подход и программу пленарного 

заседания, и в частности – одну из предлагаемых тем для сессий, не связанных с тематикой 

продуктов знаний (т.е. «Налогово-бюджетная политика в поддержку восстановления после 

пандемии Covid», «Новые тенденции: обозначение в бюджете расходов, связанных с мерами по 

борьбе с изменением климата» и «Прозрачность бюджета и участие общественности в бюджетном 

планировании»).  Исполнительный комитет одобрил предложенный подход, отметив, что 

количество выступлений следует сократить, чтобы отвести достаточно времени для обсуждений.  
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Выводы:  

• Исполнительный комитет одобрил общий подход, формат и цели пленарного 

заседания БС в мае 2021 г. 

• Исполнительный комитет поручил ресурсной группе и Секретариату после 

заседания разослать членам Исполнительного комитета сообщение по электронной 

почте с предложением проголосовать по предлагаемым темам, которые не связаны 

с тематикой продуктов знаний, и по предлагаемым датам проведения мероприятия 

(неделя, начиная с 22 мая 2021 г.) 

• Разное: объявление о ежегодных перевыборах председателя БС и определение даты 

следующего заседания Исполнительного комитета БС, которое запланировано на май 
 

Выводы: 

• Секретариат начнёт процедуру виртуальных выборов председателя БС по 

электронной почте в апреле.  

• Секретариат разошлёт сообщение по электронной почте, чтобы выяснить, смогут ли 

члены Исполнительного комитета принять участие в следующем заседании 

Исполнительного комитета в конкретные даты в конце мая. 

 


