
TCOP Survey results 
Результаты опроса участников семинара 

 
1. Do you have particular suggestions for the topics of TCOP meetings for 2010? 
1. Пожалуйста, выскажите свои предложения по тематике семинаров Казначейского сообщества на 2010 г. 

        

Topics 
Название темы 
       

Nr. of 
count. 
К-во  
cтран 

                Countries 
                Страны 
 

1. Budget classification and Chart of Accounts 
Бюджетная классификация и План счетов        4 Azerbaijan, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan 

 
        

 2. Financial Accounting and Reporting 
Финансовый учет и отчетность 

     
3 Belarus, Moldova, Tajikistan 

3. Electronic payments, digital signature 
 Электронный оборот документов, цифровая подпись     3 Belarus, Kosovo, Tajikistan 
4. Risc management, including the riscs related to the foreign currency operations  
Управление рисками, в т.ч. связанными с валютными операциями 3 Albania, Kosovo, Russia 
5. State debt  
Государственный долг             3 Armenia, Kosovo, Turkey 
6. Cash money circulation reduction 
 Минимизация наличного денежного обращения 

  
2 Moldova, Russia 

7. Internal control of expenditures  
Внутрений контроль за расходами         2 Belarus, Kosovo 
8. Efficiency of public expenditures  
Эффективность государственных расходов 

   
1 Russia   

9. Public assets accounting and revaluation  
Учет и переоценка государственных активов         1 Tajikistan 
10. Developing a „Cash forecasting and Monitoring” software 
Разработка и внедрение общего програмного продукта для 

 
1 Albania  

прогнозирования и мониторинга денежных потоков  
   

  
 

  
11. Commitment recording 
 Учет обязательств             1 Belarus 
12. IT systems using in the Treasury  
Использование автоматизированных систем в казначействе   1 Kazakhstan 



2. Do you have preferences for particular types of information and the mode of its presentation – e.g., do we have enough case studies, 
presentations, small group discussions, etc. Please, share your views on which format works best 
Есть ли у вас предпочтения в отношении видов информации и формата ее преподнесения – например, достаточно ли 
предложено примеров конкретных стран, презентаций, дискуссий в малых группах, и.д. Какой формат работает лучше 
всего? 
 

        

Format 
Формат 
         

Nr. of 
count. 
К-во  
cтран  

              Countries 
                Страны 
 

 1.Small group discussions 
 Обсуждение в малых группах           5 Albania, Armenia, Kyrgyzstan,  
                      Moldova, Tajikistan 
2. Case studies 
  Конкретные примеры 

      
4 Azerbaijan, Kazakhstan, Kosovo, Russia 

3.  Presentations 
 Презентации               2 Belarus, Turkey 

 
 
 
 
3. Do we have enough country experiences in the group, or does the forum need expansion with countries more experienced in the 

field? Do you have suggestion for additional countries? 
Достаточно ли в нашей группе представлено опыта разных стран? Следует ли расширять группу, привлекая страны с 
боле передовой практикой? Укажите страны, которые вы бы хотели пригласить. 
 

      

 
TCOP Member country  
Страна член Казначейского сообщества 
 
   

Nr. of 
count. 
К-во  
cтран  
 

 Countries to be invited 
to  share experience   
                Страны для 
перенятия опыта 
 

 
Albania                 6 

Bulgaria, Poland, Romania, Baltic 
countries 

Azerbaijan 
        

1 Belarus 



Armenia                 0     

Belarus 
        

3 Baltic countries 

Kazakhstan                 0     

Kyrgyzstan 
        

2 Bulgaria, Mongolia 

Kosovo                 2 Bulgaria, Romania 

Moldova 
        

3 Bulgaria, France, Romania 

Turkey                 0     

Russia                 0     

Bulgaria -4, Romania - 3, Baltic countries - 2, Poland -1, Mongolia - 1, France - 1     
 

 
 
  
4.   Will it be useful to have a meeting on presentations of actual situation and long term strategies in public finances from each 

country of the forum? Do you think this will help discovering more issues to be discussed/clarified/ further developed among us? 
     Будет ли полезно провести семинар с представлением опыта реформ разных стран и стратегий по реформированию 

систем государственных финансов? Поможет ли это в идентификации дальнейшей тематики наших встреч? 
 
     All TCOP member countries agreed on this proposal and expressed their commitments to contribute on its developing. 
     Все страны участницы поддержали идею и выразили свою готовность принимать участие. 
 
 
 
 
 
 
5. Will it be useful to create a virtual library, where will be posted the long/medium term strategies, the public finance acts and 

regulations and other related documents from all countries?  Are you ready to provide such documents from your country for the 
library? 

 



 
 

 Будет ли полезно создать электронную библиотеку для законодательства, программных документов и других полезных 
материалов стран-участников нашего сообщества? Готовы ли вы представить такую информацию для библиотеки? 

 
   
     All TCOP member countries agreed on this proposal and expressed their commitments to send necessary information. 
     Все страны участницы поддержали идею и выразили свою готовность принимать участие. 
 
 
 
 
6.       Do you see possible/important/necessary joint meetings Treasury-Budget and Treasury-Audit forums on specific topics? Please 

share your ideas for such joint meetings 
             

Будет ли полезно провести совместные семинары с бюджетным сообществом, сообществом специалистов по 
внутреннему аудиту? Поделитесь вашими идеями по возможной тематике таких совместных семинаров. 

 

  
Country 
Страна     

PEMPAL COP 
Сообщество         

Topic 
Тема   

Albania 
     

 
TCOP + Budget COP 
Казначейство + Бюджетники   

Budget planning and monitoring 
Связь между планированием и мониторингом 

Azerbaijan 
 

 
  

TCOP+ Budget COP  
Казначейство + Бюджетники 

 

Budget execution analysis 
Анализ исполнения бюджета 

Moldova 
 

 
  

TCOP+ Budget COP  
Казначейство + Бюджетники 

 
Establishing budget limits, budget and reporting formats 

  
  

  
     

Установление лимитов бюджетных 
средств, Формат бюджета и отчетов 
   

       
  

 бюджета и отчетов 
 

Tajikistan 
 
 

 
  

TCOP+ Budget COP  
Kазначейство + Бюджетники 
 

 

 
Budget cycle 
Бюджетный цикл 
 

 
  



Azerbaijan 
 

 
  

TCOP + Internal Audit COP 
Казначейство + Внутрений аудит 

Internal Aidut objectives and tasks 
Цели и задачи внутреннего аудита 

Albania 
 

 
  

TCOP + Internal Audit COP 
Казначейство + Внутрений аудит 

Treasury operations audit 
Аудит казначейских процессов 

  
  

  
      Kosovo 

 
 
 

 
  

TCOP + Internal Audit COP 
Казначейство + Внутрений аудит 

Internal audit and financial control  
Внутрений финансовый контроль и аудит  

Russia 
 

  
  

TCOP + Internal Audit COP 
Казначейство + Внутрений аудит 

Riscs 
Риски 

  
  

       

      
6. Would you like your country to be represented in the leadership group (if it is not at the moment). Please, provide the name for a 

suggested representative. 
Хотели бы вы, чтобы ваша страна была представлена в лидерской группе сообщества (если она пока не представлена). 
Пожалуйста, укажите имя рекомендуемого представителя. 
 
 
Albania, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Kosovo, Kyrgyzstan and Tajikistan expressed their willingness to participate in TCOP 
leadership group. 
Aзербайджан, Армения, Молдова, Косово, Кыргызстан и Таджикистан выразили свое желание участвовать в работе 
лидерской группы Казначейского сообщества. 


