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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА БС 
2 февраля 2022 года (среда) 

Видеоконференция  

Участники: 
1. Айнура Бакайбаева (председатель БС, Узбекистан) 
2. Младенка Карачич (заместитель председателя БС, Хорватия) 
3. Марина Тихонович (Беларусь) 
4. Алийя Алжович (Босния и Герцеговина) 
5. Эмиль Нургалиев (Болгария) 
6. Иван Раковский (Россия) 
7. Ирина Щербина (член ресурсной группы БС) 
8. Найда Чаршимамович (член ресурсной группы БС) 

 
Наблюдатели: 

9. Татьяна Виноградова (член ресурсной группы БС) 
10. Ксения Малафеева (Секретариат) 

 
Протокол: 
 

1. Приветственное слово, обзор повестки заседания, основные итоги заседания 
Координационного комитета, состоявшегося в декабре 2021 года 

 
Айнура Бакайбаева приветствовала участников и огласила повестку заседания исполкома.  Г-жа 

Бакайбаева рассказала о заседании Координационного комитета, состоявшемся 14 декабря. Она 

сообщила, что г-н Томас Штауффер из SECO был переизбран председателем КК еще на один год. На 

заседании КК она и председатели других ПС доложили о мероприятиях своих ПС. Г-жа Бакайбаева 

отметила, что в текущем году все ПС работают над запланированными продуктами знаний, и что 

заседание руководства всех ПС ориентировочно запланировано на июнь 2022 года. 

2. Ход выполнения Плана мероприятий БС на 2022 ф.г. и актуальная информация о 
деятельности и планах рабочих групп БС 

 

Найда Чаршимамович рассказала о ходе реализации Плана мероприятий БС на 2022 ф.г. С начала 

финансового года БС организовало и приняло участие в общей сложности в четырех мероприятиях 

и вело работу над подготовкой трех продуктов знаний. 13 октября 2021 года РГБГП организовала и 

провела виртуальный семинар, посвященный вопросам улучшения понимания бюджета в рамках 

процесса бюджетного планирования. На семинаре с презентациями выступили представители 

Узбекистана, Украины, а также всемирно известный американский журналист и эксперт по 

коммуникациям, обладающий опытом в сфере УГФ. По итогам обсуждения в формате «круглого 

стола», состоявшегося на мероприятии после презентаций, руководители РГБГП вместе с ресурсной 

группой подготовили концепцию и план продукта знаний РГБГП, посвященного рекомендуемым 

министерствам финансов способам повышения ясности и доступности бюджетной документации, 

которые были направлены на рассмотрение руководству РГБГП. В настоящее время 

разрабатывается первый проект этого продукта знаний.  
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2 декабря 2021 года состоялся тематический семинар по новой для БС теме – подготовке базовых 

показателей бюджетных расходов.  На семинаре с презентациями выступили эксперты из МВФ, 

Министерства финансов Франции и Министерства финансов Словацкой Республики. В соответствии 

с договоренностью, достигнутой на семинаре, ресурсная группа провела внутренний опрос стран-

участниц для выяснения того, хотят ли члены БС дополнительно исследовать эту тему, и какие 

именно подтемы их интересуют.   

РГПЦБ продолжила сотрудничество с Рабочей группой руководителей бюджетных ведомств стран 

ОЭСР по вопросам эффективности и результатов бюджетирования. По приглашению ОЭСР 

руководители РГПЦБ приняли участие в годовой встрече рабочей группы ОЭСР, состоявшейся 23 

ноября. Сессии этого заседания были посвящены (i) вопросам оценки политики; ii) обеспечению 

результатов в рамках межведомственного взаимодействия; а также (ii) актуальной информации об 

обзорах бюджетных расходов. 

 

Наконец, 7 декабря 2021 года БС приняло участие в виртуальном мероприятии СВА, посвященном 

влиянию реформ в области программно-целевого бюджетирования на осуществление 

государственного внутреннего контроля. Ресурсная группа выступила с презентацией на тему 

«Тенденции в области программно-целевого бюджетирования и связь с управленческой 

подотчетностью».  Кроме того, в ходе панельной дискуссии в рамках этого мероприятия 

руководители РГПЦБ из России и Болгарии прокомментировали ход реформ в своих странах. Иван 

Раковский добавил, что совместно был поднят вопрос о программе детских пособий в качестве 

конкретного примера обзора бюджетных расходов, который может быть рассмотрен в продукте 

знаний, поскольку этот вопрос актуален для всех стран PEMPAL. 

На протяжении прошедшего периода РГПЦБ также работала над двумя продуктами знаний. Первый 

посвящен тенденциям в области проведения обзоров бюджетных расходов в странах PEMPAL в 

сравнении с тенденциями, наблюдаемыми в странах ОЭСР. План этого продукта знаний был 

согласован в 2021 ф.г., и в настоящее время осуществляется подготовка этого краткого КП, учитывая 

то, что ОЭСР недавно предоставила БС свою базу данных. Второй продукт знаний называется 

«Пошаговый анализ обзора бюджетных расходов в Нидерландах».  План этого КП был направлен 

на рассмотрение руководству РГПЦБ, и в настоящее время осуществляется подготовка первого 

проекта документа.  

 

Выводы: 

• Исполнительный комитет принял к сведению информацию о ходе выполнения 

всех мероприятий БС.  

• Проекты всех трех продуктов знаний БС, запланированных к разработке в 2022 

ф.г., будут представлены на пленарном заседании БС 2022 ф.г.    
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3. Планирование подхода к дальнейшему изучению темы базовых показателей расходов  

 

Г-жа Чаршимамович сообщила, что по итогам мероприятия, состоявшегося 2 декабря, ресурсная 

группа провела внутренний опрос стран-участниц для выяснения того, хотят ли они дополнительно 

исследовать тему базовых показателей расходов, и какие именно подтемы их интересуют.  В ходе 

опроса поступили ответы от представителей 15 стран-участниц: Албании, Армении, Азербайджана, 

Республики Беларусь, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Грузии, Косово, Молдовы, 

Российской Федерации, Сербии, Турции, Украины и Узбекистана.  

  

13 из 15 стран ответили, что тема базовых показателей расходов должна быть изучена БС более 

детально. 8 стран ответили, что отдельную рабочую группу для этого создавать не нужно, а 5 стран 

сочли создание отдельной РГ целесообразным.  Что касается подтем, выбор большинства пал на 

такие темы, как подготовка базовых показателей расходов по конкретным секторам (13 стран) и 

определение институциональных ролей при подготовке базовых показателей (11 стран). 

Исполнительный комитет обсудил эти результаты опроса, а обсуждение того, когда начинать 

изучение этой темы, состоялось в рамках пункта повестки заседания, посвященного пленарному 

заседанию БС.  

 

Вывод: 

• Тема базовых показателей расходов будет изучаться не в рамках отдельной 

рабочей группы, а как общая тема БС.   

 

4. Планирование Годового пленарного заседания БС 2022 ф.г.: принятие решений о дате, 

формате и тематическом содержании  

 

Ирина Щербина сообщила, что необходимо принять решения о сроках проведения и содержании 

пленарного заседания БС 2022 года.  Что касается сроков и формата, она напомнила, что ранее 

ресурсная группа БС направила в исполнительный комитет предложения с двумя вариантами: 

провести пленум в виртуальном формате в марте 2022 года или отложить его проведение на май, 

чтобы иметь больше времени для повторного рассмотрения вопроса о формате заседания в 

зависимости от положения дел с ограничениями на поездки.  Однако тем временем из-за 

эпидемиологической ситуации КС и СВА решили провести свои пленарные заседания в 

виртуальном формате.  

 

Что касается содержания пленарного заседания БС 2022 года, г-жа Щербина напомнила, что на 

пленуме будут презентованы все три продукта знаний БС, запланированные к разработке в 2022 

ф.г.  Также потенциально можно обсудить дополнительные темы РГБГП и РГПЦБ с возможным 

приглашением внешних экспертов. Кроме того, могут быть представлены примеры практики 

отдельных стран PEMPAL с освещением общих реформ в области бюджетирования, подтем 

деятельности РГПЦБ и РГБГП или других вопросов за рамками тематики рабочих групп. Г-жа 

Щербина отметила, что новую тему базовых показателей расходов потенциально можно включить 
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в программу пленарного заседания, если оно состоится поздней весной, при условии, что в 

ближайшее время можно будет найти качественного внешнего спикера.   

 

Г-жа Бакайбаева предложила включить в пленарное заседание полуофициальные части 

мероприятия, где участники смогут объединяться и завязывать контакты. 

 

Выводы: 

• Пленарное заседание БС 2022 года будет проведено в конце апреля или после 

10 мая в виртуальном формате. Окончательное решение будет принято 

исполнительным комитетом БС в марте. 

• Сессия по теме базовых показателей расходов будет включена в пленарное 

заседание, если ресурсная группа сможет в ближайшее время найти 

качественного внешнего спикера; в противном случае эта тема будет детально 

изучаться в 2023 ф.г.  

• В программу пленарного заседания будут включено рассмотрение примеров 

практики стран PEMPAL; члены исполнительного комитета из Российской 

Федерации, Болгарии и Узбекистана отметили на настоящем заседании, что они 

представят презентации по различным темам, а председатель БС и 

руководители рабочих групп свяжутся с другими странами, которые 

потенциально могут также выступить на сессии.  Окончательное решение о 

примерах практики стран PEMPAL будет принято после завершения 

формирования содержания программы пленума.  

• Авторов презентаций стран PEMPAL попросят после тематической части 

презентаций включить несколько слайдов, содержащих интересные факты или 

информацию о культуре своей страны. 

 

5. Информация о группе БС в Facebook  
 

Г-жа Бакайбаева сообщила о создании группы БС в Facebook. Она пригласила участников вступать в 

группу и размещать интересные материалы о проводимых в странах реформах и процессе 

бюджетирования в целом.  

 

6. Другие вопросы 
 

Младенка Карачич проинформировала исполнительный комитет о том, что она уволилась из 

Министерства финансов.  

  

Члены исполнительного комитета и ресурсной группы поблагодарили г-жу Карачич за всю 

проведенную ею большую работу и вклад, который она внесла в бюджетное сообщество и сеть 

PEMPAL в целом как в качестве члена сообщества, так заместителя председателя БС. Участники БС 

всегда будут рады видеть г-жу Карачич на любом мероприятии сообщества в будущем.  


