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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА БС 
Четверг, 30 сентября 2021 г. 

Видеоконференция 

 
Участники: 

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

 
Наблюдатели: 

9. Татьяна Виноградова (Ресурсная группа БС) 
10. Ксения Малафеева (Секретариат) 

 
Протокол: 
 
Приветствие, объявление об избрании заместителей председателя БС и представление 
повестки дня  

 
Г-жа Айнура Бакайбаева и г-жа Ирина Щербина приветствовали участников заседания и 

представили повестку дня. Г-жа Бакайбаева поблагодарила членов Исполнительного комитета за 

оказанное доверие и избрание на пост председателя БС на этот год; она объявила, что г-жа 

Младенка Караджич и г-н Николай Бегчин согласились продолжить работу в качестве заместителей 

председателя БС.  

 

Планирование мероприятий БС на 2022 ф.г. (с учётом пересмотренного временного графика 
на 2022 ф.г.) и информация о мероприятиях и планах Рабочих групп БС – два вопроса повестки 
дня рассматривались совместно. 
 

Г-жа Щербина представила пересмотренный временной график проведения мероприятий и 

разработки «продуктов знаний» на 2022 ф.г., который был подготовлен Ресурсной группой и 

разослан членам Исполнительного комитета перед заседанием. Г-жа Тихонович и г-жа Бакайбаева 

также представили мероприятия РГБГП, а г-н Раковский и г-жа Чарсимамович – мероприятия 

РГПЦБ/БОР. 

Пересмотренный временной график мероприятий касается первой половины 2022 финансового 
(т.е. оставшейся части 2021 календарного) года; он был подготовлен по итогам обсуждений между 
членами Ресурсной группы и руководством БС, а также с учётом хода отбора и привлечения 
внешних консультантов по тематическим направлениям для разработки «продуктов знаний» в 2022 
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ф.г.   Виртуальный семинар РГБГП «Пути, рекомендуемые министерствам финансов для повышения 
прозрачности и совершенствования бюджетной грамотности / представлений о процессе 
бюджетного планирования» будет проведён 13 октября 2021 года. В его ходе прозвучит 
выступление одного из ведущих мировых журналистов, который специализируется на тематике 
УГФ и представит точку зрения «потребителей» бюджетных документов; также в ходе семинара 
будут рассмотрены два примера из опыта стран PEMPAL в части «предложения» таких документов. 
После выступлений докладчиков состоится обсуждение содержания будущего «продукта знаний» 
по этой теме. «Продукт знаний» будет представлен на пленарном заседании БС в марте 2022 года.   
 

Согласно сложившейся практике, делегация РГПЦБ/БОР примет участие в ежегодном заседании 

сети руководителей бюджетных ведомств стран ОЭСР по вопросам эффективности и 

результативности в ноябре на основании приглашения от ОЭСР. Окончательная доработка продукта 

знаний РГПЦБ/БОР «Тенденции в практике проведения обзоров бюджетных расходов в странах 

PEMPAL в сравнении со странами ОЭСР» несколько задержалась из-за просьбы ОЭСР не 

публиковать результаты опроса до выхода собственного доклада ОСЭР с этими данными 

(ожидается в начале 2022 года).  Соответственно, Ресурсная группа подготовит предварительную 

редакцию этого «продукта знаний» и направит его членам РГПЦБ/БОР в начале 2022 года. Этот 

документ будет представлен на пленарном заседании в марте вместе с представлением ОЭСР 

собственного доклада.  По второму «продукту знаний» РГПЦБ/БОР («Пошаговый анализ методики 

проведения обзора бюджетных расходов на примере опыта развитой страны») Ресурсная группа 

находится в процессе заключения контракта с международным консультантом, который приступит 

к разработке проекта концепции «продукта знаний»; проект концепции будет направлен 

руководству РГ ПЦБ/БОР и Ресурсной группе для замечаний. Затем консультант разработает этот 

продукт знаний и представит его на пленарном заседании в марте 2022 года.   

 

Последним мероприятием в этом календарном году будет виртуальный тематический семинар БС, 

посвящённый среднесрочному бюджетному планированию для подготовки оценок базовых 

показателей расходов. Планируется, что на эту тему будут сделаны два выступления 

представителей МВФ, посвящённые новой методике, и будет представлен пример из опыта 

Словаки. Участники заседания обсудили возможные даты проведения этого семинара. 

 

Выводы: 

• Исполнительный комитет одобрил пересмотренный временной график 

мероприятий БС на 2022 ф.г.  

• Тематический семинар БС BCOP по среднесрочному бюджетному 

планированию для подготовки оценок базовых показателей расходов будет 

проведён 2 декабря 2021 года. В рамках семинара после выступлений 

докладчиков будет организован «круглый стол», чтобы участники могли 

поделиться своими соображениями относительно тем, которые можно было бы 

рассмотреть подробнее. Также по окончании мероприятия будет проведён 

виртуальный опрос, чтобы выяснить заинтересованность представителей стран-

участниц в создании новой рабочей группы в составе БС по этой тематике или 

какой-либо более конкретной входящей в неё теме.  
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Прочее 

 
В целях активизации взаимодействия членов сообщества за пределами мероприятий БС г-жа 

Бакайбаева предложила направлять друг другу приглашения на актуальные виртуальные 

мероприятия, организуемые Министерствами финансов, а также соответствующие материалы.  

Выводы: 

• Члены Исполнительного комитета согласились создать страничку группы БС на 

facebook.com.  


