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ПРЕДИСЛОВИЕ

С большим удовольствием представляю вашему
вниманию годовой отчет сети «Взаимное обучение и
обмен опытом в области управления государственными
финансами» (PEMPAL) за 2019 финансовый год. Этот
год стал вторым финансовым годом реализации
Стратегии PEMPAL 2017—2022, пришедшей на смену
предыдущей успешно реализованной Стратегии
PEMPAL на 2012—2017 годы. Как показывают
данные, представленные в отчете, PEMPAL остается
действенной и весьма ценной платформой для обмена
знаниями между правительствами стран-членов
из региона Европы и Центральной Азии в целях
поддержки более эффективного и результативного
использования государственных средств за счет
применения усовершенствованных методов управления
государственными финансами.
Хочу воспользоваться этой возможностью и от имени
Координационного комитета поблагодарить странычлены и все основные заинтересованные стороны за их
неизменную поддержку и ценный вклад в работу сети.
Обучение на основе международного и регионального
передового опыта и обмен информацией между странами
— ключевой механизм, лежащий в основе подхода
PEMPAL к взаимному обучению. Сотрудничество между
центральными правительственными учреждениями
ведет к совершенствованию систем управления
государственными финансами, одновременно укрепляя
региональные отношения, которые могут принести
более масштабные выгоды как членам сети, так и другим
странам.

Я приступила к исполнению обязанностей председателя
Координационного комитета в конце этого финансового
периода. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу
поблагодарить предыдущего председателя —
представителя Всемирного банка Дэниэла Бойса — за его
плодотворный вклад и руководство работой комитета в
течение периода, охватываемого настоящим докладом.
Нас вдохновляют результаты, достигнутые PEMPAL за
прошедший год, и мы рады поделиться ими посредством
настоящего отчета.

Анна Валькова
Председатель Координационного комитета PEMPAL
Министерство финансов Российской Федерации
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РЕЗЮМЕ

Сеть PEMPAL способствует обмену
профессиональным опытом и
передаче знаний среди специалистовпрактиков по управлению
государственными финансами (УГФ)
из правительств 23 стран региона
Европы и Центральной Азии (ЕЦА).
Цель деятельности PEMPAL — повышение эффективности
и результативности использования государственных
финансов правительствами стран — участниц сети.
Члены сети PEMPAL — представители министерств
финансов и национальных казначейств. Их деятельность
организована в рамках трех тематических сообществ,
занимающихся вопросами бюджета (БС), казначейства
(КС) и внутреннего аудита (СВА).

В годовом отчете за 2019 финансовый
год зафиксирован прогресс в
применении надлежащей и
усовершенствованной практики
УГФ, разработанной, внедренной или
получившей распространение через
PEMPAL, за период с 1 июля 2018 года
по 30 июня 2019 года. Деятельность сети в
2019 ф.г. осуществлялась на основе Стратегии PEMPAL
на 2017—2022 годы, которая направлена на создание
эффективно функционирующей профессиональной
платформы взаимного обучения, на базе которой
специалисты-практики по государственным финансам
из стран-участниц объединяются в сетевое сообщество
в целях развития своего потенциала и создания
возможностей для обмена знаниями и проведения
сравнительного анализа между странами.

В 2019 ф.г. в общей сложности 500
представителей из 23 стран —
членов PEMPAL приняли участие
в мероприятиях сети, проводившихся в
форме очных встреч, сетевого обмена информацией,
видеоконференций и семинаров. Высокий уровень
заинтересованности стран-членов выражался в
их готовности выступать принимающей стороной
мероприятий PEMPAL и вкладывать значительные ресурсы
в их организацию, а также в том, что правительства стран
делегировали ключевых сотрудников для посещения
мероприятий PEMPAL и участия в их программах,
подготовки продуктов знаний PEMPAL и работы в составе

исполнительных комитетов практикующих сообществ.
В 2019 ф.г. шесть из девяти очных мероприятий PEMPAL
состоялись в странах — участницах сети, при этом
некоторые встречи проводились «встык» в одном
месте для обеспечения эффективности затрат. Растет
массив данных, подтверждающих активное участие
представителей стран — членов сети в подготовке
программ и проведении мероприятий, разработке
продуктов знаний, а также руководстве деятельностью
тематических групп в целях продвижения реформ в
своих странах.

Бюджетное сообщество уделяло
основное внимание анализу
и
сопоставлению
систем
бюджетирования, ориентированного
на результат, и обзоров бюджетных
расходов в странах PEMPAL; способам
вовлечения граждан в бюджетный
процесс и бюджетную политику;
а также вопросам капитального
бюджетирования и управления
государственными инвестициями.
В 2019 ф.г. БС организовало две очные встречи и один
семинар в режиме видеоконференции. Кроме того,
небольшие делегации рабочих групп БС приняли участие
в мероприятиях сетевых структур совместно с ОЭСР
и GIFT. Основными темами работы были следующие:
i) изучение механизмов участия общественности
в бюджетном процессе на национальном уровне
и надлежащей практики реализации инициатив
партисипаторного/инициативного бюджетирования на
субнациональном уровне; ii) сбор и анализ информации
о системах бюджетирования, ориентированного на
результат, и обзорах бюджетных расходов в странах
PEMPAL в целях анализа практики и проблем в странах —
членах сети в сравнении с практикой стран ОЭСР; а также
iii) сравнение практики и тенденций в странах PEMPAL
с передовой международной практикой, включая
выявление ключевых проблем в укреплении управления
государственными инвестициями и совершенствовании
капитального бюджетирования.
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Казначейское сообщество
сосредоточилось на вопросах
реформирования деятельности
национальных казначейств. В 2019 ф.г.
состоялось семь мероприятий КС, в том числе три очных
встречи и четыре видеоконференции. Основными темами
работы сообщества были следующие: i) механизмы
контроля бюджетных расходов и взаимосвязь между
процессами исполнения государственного бюджета и
осуществления закупок, а также опыт стран в области
институциональной реорганизации; ii) формирование
обоснованных и высокоэффективных прогнозов
движения денежных средств и изучение взаимосвязи
между прогнозированием денежных потоков и
исполнением бюджета; iii) внедрение информационных
систем управления государственными финансами
и обеспечение их функциональной совместимости
с системами государственных закупок; а также iv)
оптимизация структуры плана счетов в государственном
секторе.

Сообщес тво по вну треннему
аудиту продолжало оказывать
поддержку в создании современных
и эффективных систем внутреннего
аудита. В 2019 ф.г. состоялись четыре очных встречи
сообщества. Основными темами работы СВА были
следующие: i) повышение результативности внутреннего
аудита в государственном секторе и опубликование
методического руководства по способам демонстрации
внутренними аудиторами воздействия ВА и измерения
его дополнительной ценности; ii) изучение контрольной
среды, включая подготовку руководства для внутренних
аудиторов по оценке результативности внутреннего
контроля; а также iii) рассмотрение различных функций
современной службы внутреннего аудита, включая
обеспечение уверенности в соответствии требованиям
и консультирование.

В 2019 ф.г. получены новые
подтверж дения воздейс твия,
оказываемого PEMPAL на состояние
систем УГФ в странах-участницах
сети. Участники высоко оценили возможность учиться
на опыте коллег и обмениваться с ними знаниями, а
также сообщили, что PEMPAL способствует повышению
их профессиональных знаний и навыков. Согласно
информации, поступившей от стран-членов, сеть PEMPAL
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способствовала продвижению реформ УГФ в странах,
в том числе помогала совершенствовать бюджетную
практику, казначейские системы и системы внутреннего
аудита и внутреннего контроля.

Мероприятия 2019 ф.г. привлекали к
себе внимание высокопоставленных
должностных лиц из стран — участниц
PEMPAL. Мероприятия, проводившиеся в странахчленах, открывали представители высшего руководства,
а на сессиях присутствовали высокопоставленные
должностные лица. В целом в 2019 ф.г. очные
мероприятия PEMPAL посетили 24 высокопоставленных
должностных лица из правительств стран-участниц.

В 2019 ф.г. сеть PEMPAL продолжала
получать существенную поддержку от
партнеров по развитию программы.
В их число входят Всемирный банк (ВБ), Государственный
секретариат Швейцарии по экономическим вопросам
(SECO), Министерство финансов Российской Федерации,
Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), а также Национальная академия экономики и
финансов при Министерстве финансов Нидерландов.
Программа финансируется через мультидонорский
трастовый фонд (MDTF), который находится под
управлением Всемирного банка и формируется за счет
взносов двух основных доноров: SECO и Министерства
финансов Российской Федерации. Поддерживается
тесное сотрудничество и с другими профильными
международными учреждениями, в том числе с сетью
«Глобальная инициатива по повышению прозрачности
в бюджетно-налоговой сфере» и Организацией по
экономическому сотрудничеству и развитию.

Сеть PEMPAL благодарит страныучастницы, партнеров по
развитию программы и доноров
за их поддержку и неизменное
сотрудничество в укреплении
реформ в сфере УГФ в странах
региона ЕЦА. PEMPAL гордится достижениями в
2019 финансовом году, и надеется развивать их в 2020
ф.г., в том числе за счет проведения независимой оценки
программы в рамках среднесрочного обзора реализации
Стратегии PEMPAL в целях дальнейшего повышения
эффективности и результативности деятельности сети.
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1
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И
ОХВАТ СЕТИ

Сеть «Взаимное обучение и обмен
опытом в области управления
государственными финансами»
(PEMPAL) способствует обмену
профессиональным опытом
и передаче знаний среди
специалистов-практиков по
управлению государственными
финансами (УГФ) из стран региона
Европы и Центральной Азии (ЕЦА).
Программа PEMPAL начала работу в 2006 году при
поддержке ряда партнеров-доноров и ставит целью
содействие совершенствованию практики УГФ в
странах-членах за счет распространения информации
о надлежащей практике УГФ и ее применении.

Членами сети PEMPAL являются
должностные лица министерств
финансов,
национальных
казначейств и других центральных
ведомств смежного профиля из 23
стран региона ЕЦА: Албании, Армении,
Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины,
Болгарии, Хорватии, Чешской Республики1, Грузии,
Венгрии1, Казахстана, Косово, Кыргызской Республики,
Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Румынии,
России, Сербии, Таджикистана, Турции, Украины и
Узбекистана. Должностные лица, входящие в PEMPAL,
отвечают в своих странах за планирование, подготовку,
исполнение и мониторинг государственного бюджета,
а также за координацию и гармонизацию функций
внутреннего аудита и внутреннего контроля.

Взаимное обучение — это основной
инструмент, используемый PEMPAL.
Взаимное обучение представляет собой действенный,
хорошо зарекомендовавший себя подход к развитию
индивидуальных возможностей специалистов и
потенциала организаций. Участники ведут совместную
работу в рамках очных встреч и в удаленном режиме
с целью обмена знаниями и выработки подходов к
решению общих проблем в сфере УГФ. Такой обмен
информацией и обсуждение общих проблем и путей их
решения облегчаются благодаря взаимоотношениям
между отдельными членами и странами, которые
возникают со временем в рамках регулярного
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взаимодействия при поддержке PEMPAL. В отличие
от традиционных подходов к обучению, участники
сами формируют планы мероприятий и выступают в
качестве экспертов в рамках тематических экспертных
групп, и таким образом не только получают, но и сами
осуществляют техническое содействие, исходя из
собственных потребностей и возможностей.

Деятельность PEMPAL организована
в рамках трех тематических
практикующих сообществ (ПС),
занимающихся вопросами бюджета,
казначейства и внутреннего аудита. В
каждом сообществе свой состав членов, а мероприятия
проводятся в соответствии с общей Стратегией PEMPAL
и с создаваемыми по инициативе членов ПС планами
мероприятий, которые направлены на решение
приоритетных для стран-участниц задач в области
УГФ. Планы мероприятий практикующих сообществ
включают в себя обмен знаниями и их создание в
ходе очных и виртуальных встреч, ознакомительных
визитов и разработки информационно-аналитических
продуктов (продуктов знаний). Обмен информацией
осуществляется через общедоступный сайт на трех
официальных языках сети: английском, русском и
боснийско-сербско-хорватском (БСХ).
www.pempal.org/ru

В действующей Стратегии PEMPAL ,
которая вступила в силу в июле 2017
года, определена стратегическая
рамочная основа деятельности
PEMPAL на 2017—2022 годы. В
соответствии с этой рамочной основой, высшая
цель деятельности PEMPAL на текущий период
сформулирована так:

••

Повышение эффективности и результативности
использования государственных финансов
правительствами стран — членов PEMPAL из региона
Европы и Центральной Азии в результате применения
надлежащей и усовершенствованной практики
УГФ, разработанной, получившей распространение
или внедренной благодаря обмену опытом при
содействии PEMPAL.

Частичное членство — участвует только в одном
практикующем сообществе (СВА).
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РИСУНОК 1: ОБЩАЯ СХЕМА ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ PEMPAL В 2017—2022 ГОДАХ

Ожидаемый конечный результат Стратегии PEMPAL на
2017—2022 годы:

••

На личие эффек тивно функционирующей
профессиональной платформы взаимного
обучения, на базе которой специалисты-практики
по государственным финансам из стран-участниц
объединяются в сетевое сообщество в целях развития
своего потенциала и создания возможностей для
формирования знаний и обмена ими, а также
проведения сравнительного анализа.
www.pempal.org/ru/strategy
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Стратегическая структура PEMPAL имеет три области
результатов, необходимых для решения задач
и достижения конечных целей PEMPAL. Краткая
информация об этом приводится на рисунке 1.

РИСУНОК 2: СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ PEMPAL
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Организационно-управленческая
структура PEMPAL представлена на
рисунке 2. Она включает в себя:
•• Три тематических ПС: бюджетное (БС), сообщество
по внутреннему аудиту (СВА) и казначейское
сообщество (КС), во главе каждого из которых стоит
исполнительный комитет (ИК), формируемый на
добровольной основе из представителей стран —
членов PEMPAL, управляющих работой сети от имени
ее членов2;

••

••

••

Координационный комитет в составе председателей/
заместителей председателей ПС, а также
представителей доноров, который обеспечивает
стратегический контроль и руководство3;
Технические ресурсные команды, которые
предоставляются Всемирным банком и другими
донорами и оказывают помощь исполнительным
комитетам ПС в разработке и реализации планов
деятельности, формируемых на основе предложений
членов ПС и утверждаемых Координационным
комитетом;
С е к р е т а р и а т, к о т о р ы й о б е с п е ч и в а е т
административную и организационную поддержку
сети PEMPAL.

PEMPAL продолжает получать
с ущес твенную под держк у от
партнеров по развитию программы.
В их числе: Всемирный банк (ВБ), Государственный
секретариат Швейцарии по экономическим вопросам
(SECO), Министерство финансов Российской Федерации,
Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), а также Национальная академия экономики и
финансов при Министерстве финансов Нидерландов.
Программа финансируется через мультидонорский
трастовый фонд (MDTF), который находится под
управлением Всемирного банка и формируется за счет
взносов двух основных доноров: SECO и Министерства
финансов Российской Федерации.

2

В приложении 2 представлен список членов исполнительных
комитетов по состоянию на конец июня 2019 г.

3

В приложении 3 представлена информация о составе
Координационного комитета по состоянию на конец июня
2019 г.

4

См.
www.pempal.org/ru/rules
www.pempal.org/ru/event/steering-committee-meetingsсобытия
www.pempal.org/ru/evaluation

11

PEMPAL отвечает за использование
средств, предоставляемых донорами,
и поэтому обязана обеспечивать
удовлетворение потребностей всех
основных заинтересованных сторон,
а также обеспечивать исполнение
бюджета с минимальными затратами
и максимальной эффективностью,
соблюдая при этом утвержденные
принципы фидуциарных отношений.
Для обеспечения ответственности и подотчетности
PEMPAL по-прежнему использует обширный набор
инструментов и процессов, предназначенных для
мониторинга, измерения результатов и оценки
эффективности и актуальности деятельности сети.4
Например, Координационный комитет рассматривает
и утверждает планы мероприятий и бюджеты ПС и
контролирует их выполнение на регулярных заседаниях,
протоколы которых размещаются на сайте PEMPAL.
Кроме того, под руководством Координационного
комитета проводятся периодические внутренние
обзоры и внешние оценки (например, среднесрочный
обзор, проведенный в 2015 году и аналогичный обзор,
запланированный на 2020 год).

Настоящий отчет — часть системы
подотчетности PEMPAL. Это второй
годовой отчет, подготовленный за время действия
новой стратегии. В соответствии с решением
Координационного комитета PEMPAL о переходе на
отчетность за финансовый год (ф.г.), период, охваченный
отчетом, определен как 2019 финансовый год (июль
2018 — июнь 2019 г.).5 Структура отчета соответствует
логике представленной выше стратегической рамочной
основы. Использовались следующие источники данных:
опросы о воздействии программы PEMPAL, оценочные
опросы после мероприятий, а также административные
и другие значимые данные, собранные Секретариатом
PEMPAL в течение 2019 ф.г. Там, где это возможно и
актуально, проводится сопоставление с данными за
предшествующие периоды.

Кроме того, используются годовые отчеты, ежеквартальные
информационные бюллетени и стандартные опросы
участников о проведенных мероприятиях.
5

С учетом того, что основной источник финансирования
программы находится под управлением Всемирного банка
и отчетность об использовании средств осуществляется в
соответствии с правилами Всемирного банка по управлению
трастовыми фондами, в программе используется определение
«финансовый год», принятое во Всемирном банке.
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2
ВОЗДЕЙСТВИЕ PEMPAL
НА ПРАКТИКУ УГФ В
СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПОСОБНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УГФ

За последнее десятилетие сеть
PEMPAL превратилась в важную
платформу для под держки
совершенствования систем УГФ в
странах-членах по всему региону
ЕЦА. Вклад сети в реформы УГФ в странах-членах в

Только Косово и Грузия сообщили о незначительном
воздействии. Согласно информации, поступившей от
опрошенных стран, знания, полученные в результате
мероприятий БС PEMPAL, использовались для
разработки, рекомендации и/или внедрения практик УГФ
в их странах. Конкретные примеры такого воздействия
из стран — членов БС приведены в приложении 1.

течение срока действия предыдущей стратегии отражен
в отчете «PEMPAL в 2012—2017 годах»6. Исследование
воздействия, проведенное в начале реализации
новой стратегии среди старших должностных лиц
учреждений-бенефициаров 7, показало, что 61%
респондентов оценили степень воздействия PEMPAL
на их системы УГФ как высокую, а 39% — как среднюю.
Ни один из респондентов не отметил, что воздействие
незначительно или отсутствует.8

11 членов БС сообщили, что
р аб ота со о б щ е с тв а о к а з а л а
значительное (Беларусь, Хорватия,
Казахстан, Молдова и Сербия)
или среднее (Болгария, Босния и
Герцеговина, Грузия, Черногория,
Северная Македония и Россия)
положительное воздействие на
потенциал участвующих сотрудников
министерств/ведомств. Только Косово

«PEMPAL является эксклюзивной платформой
для десятков стран для обсуждения наиболее
актуальных вопросов в области государственного
управления, внутреннего контроля и современного
внутреннего аудита. Трудно переоценить важность
и необходимость существования PEMPAL».

оценило воздействие как незначительное. Ни одна
страна не сообщила об отсутствии воздействия БС
на потенциал участников. БС определило следующие
направления как очень полезные в целом:

••

Выявление и/или сопоставление надлежащих
практик внутри и за пределами региона PEMPAL
(9 и 8 стран-членов, соответственно).

••

Обеспечение доступа к технической информации
и ресурсам знаний на понятных языках (8 странчленов).

••

Предоставление возможностей для обсуждения
проблем/вопросов бюджетной реформы с
коллегами из других министерств финансов (12
стран-членов).

— Заседание РГ СВА, Северная Македония

За 2019 ф.г. появились новые
доказательства воздействия PEMPAL
на системы УГФ стран-членов.
Практикующие сообщества продолжают собирать
информацию о конкретных улучшениях в аспектах
практики УГФ, реализуемых с использованием
информации и знаний, полученных через PEMPAL (см.
приложение 1).

По результатам опроса о воздействии
БС, проведенного в 2019 ф.г.9, 10
членов БС сообщили, что сообщество
оказало значительное (Беларусь,
Казахстан, Молдова) или среднее
(Босния и Герцеговина, Болгария,
Хорватия, Черногория, Северная
Македония, Россия и Сербия)
воздействие или влияние на
бюджетную практику в их странах.
6

••

••

Предоставление возможности рассказать о
прогрессе и достижениях в своих странах (6 странчленов).

••

Укрепление потенциала и/или уверенности в
руководстве/управлении реформами (6 странчленов).

••

Ук р е п л е н и е б ю д ж е т н о й п о л и т и к и /
законодательной основы посредством изучения

финансов всех стран — членов PEMPAL. В тех странах, где
национальные казначейства не входят в состав министерств
финансов, руководству национальных казначейств такие
анкеты были направлены отдельно. Ответы были получены от
18 стран.

www.pempal.org/sites/pempal/files/basic/pem-palstrategy-2012-17_final_rus.pdf
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Министерства финансов и национальные казначейства стран
— членов PEMPAL.

8

Опрос проводился в сентябре—ноябре 2017 года. Анкеты
были направлены высшему руководству министерств

Предоставление возможностей для обсуждения
потенциальных вариантов/решений проблем
УГФ с коллегами из других министерств финансов
(9 стран-членов).

9

Армения ответила не на все вопросы анкеты (только на
первые 14 из 41 вопроса).
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соответствующих механизмов в других странах,
представленных в ходе мероприятий PEMPAL (6
стран-членов).

••

Предоставление возможности генерировать
знания в регионе PEMPAL для информирования
других регионов (8 стран-членов).

13 стран КС (Албания, Азербайджан,
Беларусь, Грузия, Хорватия,
Казахстан, Косово, Кыргызстан,
Молдова, Северная Македония,
Россия, Таджикистан, Турция)
сообщили, что мероприятия 2019
ф.г. способствовали проведению
национальных реформ УГФ. 10 Это
улучшение, так как ранее на этот вопрос таким образом
ответили 9 из 14 стран. Опрос членов КС проводился
на ежегодном пленарном заседании сообщества
в 2019 году. Конкретные примеры воздействия из
каждой страны приведены в приложении 1. Ряд
стран (Албания, Азербайджан, Беларусь, Хорватия,
Косово, Северная Македония и Таджикистан) отметили
ценную роль КС в укреплении потенциала в области
разработки интегрированных систем Информационной
системы управления государственными финансами
(ИСУГФ) и использования ИТ. КС помогло выявить
примеры надлежащей практики интеграции отдельных
бюджетных процессов и казначейских функций с
другими системами и предложило рекомендации по
разработке унифицированных планов счетов.

Представители Турции, Чешской
Республики, Казахстана, Черногории
и Северной Македонии поделились
весьма позитивным опытом в области
ведения диалога внутри сообщества
и использования продуктов знаний
СВА для продвижения реформ
внутреннего аудита и внутреннего
контроля. Для подтверждения полученных знаний
и их практического применения в 2019 ф.г. были собраны
отзывы членов СВА. Конкретные примеры приводятся в
приложении 1. СВА послужило уникальным форумом
для обучения и обмена идеями, а подготовленные СВА
документы имели большое значение для организацийчленов.
10 Это следует рассматривать как совокупное воздействие
деятельности КС, поскольку не всегда легко различить
воздействие последних и более ранних мероприятий.
11 В опросе применялась следующая шкала: 1 — низкая степень
воздействия, 2 — средняя, 3 — высокая.
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Сеть PEMPAL еще более укрепилась
в качестве профессиональной
платформы для обмена знаниями
в области УГФ. В отчете «PEMPAL в 2012—2017
годах» документально зафиксированы убедительные
доказательс тва заново сгенерированных и
усовершенствованных при помощи PEMPAL знаний
о практике УГФ, а также подтверждена высокая
степень удовлетворенности отдельных членов
предоставляемыми сетью возможностями обмена
знаниями и обучения. Более 60% старших должностных
лиц, опрошенных в 2017 году, оценили степень
воздействия PEMPAL на способность отдельных
участников возглавлять или внедрять реформы УГФ в
своих странах (у КС и СВА — 2,6 балла; у БС — 2,3 балла)
как высокую.11 Фактические данные, полученные в ходе
реализации новой стратегии в 2018 и 2019 финансовых
годах, свидетельствуют о сохранении этой позитивной
тенденции.

PEMPAL помогает наращивать
потенциал участников, которые
ценят предоставляемые сетью
возможности сотрудничества и
получения знаний. Самооценка
участников PEMPAL свидетельствует,
что отдельные члены придают
большое значение возможностям,
предоставляемым сетью. Данные
оценочных опросов, проведенных в 2019 ф.г., говорят
о высокой оценке возможности учиться у коллег и
применять полученные в ходе мероприятий знания в
повседневной работе, как показано на графиках 1 и 2.12
Рейтинги за 2019 финансовый год по обоим показателям
остались на том же уровне, что и за 2017 к.г. и 2018 ф.г.,
т.е. на самом высоком уровне с начала мониторинга
этих показателей в 2012 году. Ответы на опросы после
мероприятий, состоявшихся в 2019 финансовом году,
содержат множество письменных комментариев,
признающих вклад PEMPAL в повышение уровня
профессиональных знаний и навыков участников всех
трех ПС (см. приложение 1).

12 На основе данных стандартизированных онлайн опросов,
проводившихся после каждого крупного очного мероприятия.
В приложении 4 приводится сводная информация о
среднегодовых рейтингах ответов на стандартные вопросы,
полученных в ходе этих опросов, а также дополнительная
информация о применявшейся методологии. По всему тексту
отчета названия графиков, составленных на основе данных
упомянутых опросов, помечены «*».

ГРАФИК 1: ОЦЕНКА УЧАСТНИКАМИ
ПРОЦЕССА ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ
4,3
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4,4

4,4

4,6

4,6

4,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ф.г. ф.г.

ГРАФИК 2: ЗНАНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ В
ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ

3,9

4,2

4,5

4,4

4,4

4,5

4,5

4,5
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ф.г. ф.г.
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3
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PEMPAL:
РЕШЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ
ДЛЯ СТРАН-ЧЛЕНОВ
ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ УГФ

Н а п р о т я ж е н и и 2 0 1 9 ф . г.
практикующие сообщества
PEMPAL продолжали работать
над приоритетными темами,
непосредственно связанными с
программами реформирования УГФ
в странах-членах. Мероприятия различного
рода были направлены на удовлетворение потребностей
участников. На графике 3 показаны данные о количестве
и видах мероприятий, проведенных в 2019 финансовом
году, в сравнении с соответствующими показателями за
период действия предыдущей стратегии. Мероприятия
включали в себя совместные заседания всех ПС (членов
трех практикующих сообществ); пленарные заседания
(всех членов конкретного ПС); заседания рабочих групп
(группы членов конкретного ПС) и ознакомительные

визиты (для изучения опыта другой страны). В таблице 1
показаны мероприятия 2019 финансового года и их виды
в разбивке по ПС. Заседания проводятся либо в очной
форме, либо в режиме видеоконференции. Было также
проведено два «межсетевых обмена» по линии БС,
связанных с внешними мероприятиями.

В 2019 ф.г. в мероприятиях приняли
участие в общей сложности 500
представителей стран-членов 13
(график 4). На графике 5 показана посещаемость
с разбивкой по видам мероприятий, проведенных в
2019 финансовом году. Наблюдается рост посещаемости
видеоконференций и снижение посещаемости очных
заседаний по сравнению с 2018 ф.г. Сокращение числа
участников очных встреч отражает меры по экономии
средств, принятые практикующими сообществами.14

ГРАФИК 3: МЕРОПРИЯТИЯ PEMPAL С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ
1

1

1
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Пленарные
заседания ПС
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Ознакомительный
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5
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Видеоконференция
(ВК)
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заседания ПС
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2016

2017
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2019 ф.г.

831
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3
1
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ГРАФИК 4: УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ
С РАЗБИВКОЙ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ,
ВКЛЮЧАЯ ВК

600

1
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9
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Малые группы

1
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ГРАФИК 5: УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ
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13 Подсчет числа участников при разбивке «по повестке
дня» основан на числе участников каждого мероприятия;
участники, посетившие различные мероприятия в одном и том
же месте, учитываются по каждому мероприятию отдельно.
Подсчет «по месту проведения» учитывает каждого участника

524 489 512
358 377

382
286

89

38 78 118

Очные встречи Очные встречи Тематические ВК
по месту
по повестке
проведения
2016

2017

2018 ф.г.

2019 ф.г.

только один раз, независимо от количества мероприятий,
которые тот посетил.
14 Участники заседания КС в Венгрии из принимающей страны
не были включены в число участников из стран-членов,
поскольку Венгрия — не член КС.
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ТАБЛИЦА 1: КРАТКАЯ СПРАВКА О МЕРОПРИЯТИЯХ 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Месяц

БС

Июль
2018г.

КС

СВА

Заседание руководства всех ПС, Будапешт (Венгрия)

Август

Сентябрь

Межсетевой обмен: участие Рабочая
группа по бюджетной грамотности
и прозрачности бюджета (РГБГП) в
Московском финансовом форуме 2018 г.
и Международной конференции «Участие
граждан как ресурс развития», Москва
(Российская Федерация)

Октябрь

Ознакомительный визит РГБГП по теме
гражданского участия в Португалию
и совместный семинар РГБГП и GIFT,
Португалия

Ноябрь

Межсетевой обмен: участие РГ по
программно-целевому бюджетированию
(РГПЦБ) в совещании сети руководителей
бюджетных ведомств стран ОЭСР
по вопросам эффективности и
результативности, Париж (Франция)

Рабочая группа (РГ) по
управлению ликвидностью
(видеоконференция)

Ежегодное пленарное
заседание и заседание
РГ по внутреннему
контролю, Тбилиси
(Грузия)

Заседание РГ по управлению
ликвидностью, Вена (Австрия)

Декабрь

РГ по вопросам использования
информационных технологий
в казначейских операциях
(видеоконференция)

Январь
2019 г.

РГ по бухгалтерскому учету
и финансовой отчетности в
государственном секторе
(видеоконференция)

Февраль

Март

Ежегодное пленарное заседание 2019
года, Ташкент, Узбекистан

Совместное заседание
Исполнительного комитета КС
и РГ по вопросам эволюции
роли и функций казначейства
(видеоконференция)
Заседания РГ по
внутреннему
контролю и РГ «Аудит
на практике», Скопье
(Северная Македония)

Апрель

Май

РГБГП (видеоконференция)
Заседание РГ по
вопросам использования
информационных технологий
в казначейских операциях
и ежегодное пленарное
заседание, Будапешт (Венгрия)

Июнь

Очная встреча
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Видеоконференция (ВК)

Мероприятия PEMPAL, проведенные
в с тр анах-ч ленах, помога ли
продвижению реформ и достижений
в области УГФ в принимающих
странах. Члены PEMPAL посетили очные
мероприятия в девяти городах восьми различных стран,
в том числе пяти стран PEMPAL: Грузии, Венгрии15, России,
Северной Македонии и Узбекистана. Мероприятия,
организованные странами — членами PEMPAL,
предоставили принимающим странам возможность
адаптировать повестку дня, например, включив в нее
заседания, посвященные их опыту в соответствующих
тематических областях и обсуждению специфических
вопросов. Принимающие учреждения смогли привлечь
к участию в мероприятиях большее число местных
участников и зачастую привлекали представителей
высшего руководства к участию в отдельных заседаниях.
Мероприятия, проведенные в странах-членах, также
часто освещались местными средствами массовой
информации, помогая продвижению программы реформ
УГФ среди более широкой аудитории.

«PEMPAL — это возможность активно участвовать
в рабочих группах и быть “на гребне волны”
внутреннего контроля и внутреннего аудита».

— Пленарное заседание СВА, Грузия

Приоритеты УГФ, представляющие
интерес для более чем одного
п р а к т и к у ю щ е го со о б щ е с т в а ,
обсуждались совместно. Осуществляется
мониторинг возможностей для сотрудничества между
практикующими сообществами и организуется обмен
мнениями по темам, представляющим взаимный
интерес. К конкретным примерам относится встреча
руководства, проведенная в Будапеште (Венгрия), в
которой приняли участие все три исполнительных
комитета ПС. Тематическая группа КС по учету и
отчетности в государственном секторе 31 января 2019
года провела видеоконференцию для обсуждения
первого проекта нового продукта знаний по
оптимизации структуры плана счетов. В этом совещании
также приняли участие восемь представителей стран
— членов БС, поскольку вопросы классификации
расходов представляют взаимный интерес. Ресурсные
команды ПС присутствовали на других заседаниях
ПС (например, представитель ресурсной команды КС
присутствовал на пленарном заседании СВА в Грузии, а
представитель ресурсной команды БС принял участие
в видеоконференции КС по плану счетов).

В следующих разделах представлена
более подробная информация
о деяте льнос ти к аж дого из
практикующих сообществ в 2019
финансовом году.

15 Венгрия приняла у себя два мероприятия КС, проведенные
«встык» друг к другу, и одно заседание руководства всех
практикующих сообществ. При этом Венгрия — член только
СВА.
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3.1.

Бюджетное
сообщество (БС)
Основная цель БС заключается в
укреплении бюджетной методологии,
планирования и прозрачности в
странах — членах PEMPAL.
Вопросы в центре внимания в 2019 ф.г.

••

••

Бюджетная грамотность и прозрачность —
механизмы участия общественности в бюджетном
процессе на национальном уровне и изучение
надлежащей практики реализации инициатив в
области бюджетирования с участием общественности
на субнациональном уровне;
Программное
бюджетирование
и
бюджетирование, ориентированное на результат
— сбор новых данных и анализ существующей
практики и проблем в странах-членах в сопоставлении
с практикой бюджетирования, ориентированного на
результат, и проведения обзоров расходов в странах
ОЭСР;

••

Бюджетирование капиталовложений и
управление государственными инвестициями
— сравнение текущей практики и тенденций в
странах PEMPAL с передовой международной
практикой, включая, но не ограничиваясь ОЭСР,
и выявление ключевых проблем в укреплении
управления государственными инвестициями и
совершенствовании капитального бюджетирования.

Работа БС в 2019 финансовом году
продолжала способствовать обмену
опытом и развитию ресурсов
знания. 16 В анкете опроса о воздействии,
проведенного в 2019 ф.г., участники БС сообщили, что
PEMPAL помогает наращивать потенциал участников. Эта
помощь предоставлялась в первую очередь рабочими
группами БС, в которых представлено большинство
стран из 21 страны — члена БС:

Тематические приоритеты БС
Приоритеты БС на период действующей стратегии PEMPAL:

••

совершенствование инструментов эффективного управления налогово-бюджетной системой с основным
упором на программно-целевое бюджетирование, при одновременном выявлении проблем и приоритетов странчленов в других значимых областях;

••

повышение уровня бюджетной прозрачности и подотчетности с акцентом на бюджетной прозрачности,
грамотности и механизмах участия и вовлечения общественности;

••

расширение имеющихся на международной арене данных по бюджетированию в странах PEMPAL путем
выявления и распространения надлежащей практики, относящейся к бюджету, и сопоставления результатов стран
региона PEMPAL и за его пределами.

16 С планами мероприятий БС можно ознакомиться здесь:
www.pempal.org/ru/about/action-plans/bcop
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1. Рабочая группа по бюджетной грамотности и
прозрачности бюджета (РГБГП) — работает с 2015
ф.г., в ее состав входят представители 17 стран —
членов БС;
2. Рабочая группа по программно-целевому
бюджетированию (РГПЦБ) — работает с 2016 ф.г., в
ее состав входят представители 16 стран — членов
БС.

Основой для определения
тематических направлений
деятельности двух рабочих групп и
ежегодного пленарного заседания
БС служат приоритеты членов
сообщества. Каждый год в рамках официального
онлайн опроса проводится сбор предложений
участников относительно таких тематических
направлений. Для целенаправленного изучения
отбираются конкретные подтемы в рамках более широких
тематических направлений деятельности рабочих
групп. С годами уровень сложности рассматриваемых
подтем повысился. Кроме того, постоянное внимание
уделяется разработке собственных продуктов знаний БС.
Эти продукты отражают постоянное повышение уровня
знаний и развитие глубокого технического понимания
тематических вопросов, рассматриваемых рабочими
группами БС.

Одной из особенностей работы
БС в 2019 финансовом году вновь
стала финансовая бережливость,
обусловленная неопределённостью
финансовой ситуации PEMPAL. Как и
в 2018 финансовом году, БС работало в экономичном
режиме, осуществляя меры экономии средств,
выразившиеся, в частности, в совместной организации
очного семинара с GIFT (некоторые расходы были
разделены с GIFT, кроме того, принимающая сторона
(Португалия) также взяла на себя некоторые затраты
и помогла с недорогим размещением участников),
в использовании видеоконференций и электронной
почты для проведения мероприятий рабочих групп,
а также в ограничении числа участников небольших
мероприятий.

БС организовало пять мероприятий
в 2019 ф.г.: два основных очных
мероприятия; один семинар в
формате видеоконференции; и
мероприятия по межсетевому
обмену, в которых приняли участие
небольшие делегации рабочих
групп БС. Программа пленарного заседания

была рассчитана на три дня, из которых один день был
посвящен каждой из двух рабочих групп БС, а третий
день — новой приоритетной теме — бюджетированию
капиталовложений и управлению государственными
инвестициями (были представлены результаты
внутреннего опроса БС о практике и проблемах в
странах PEMPAL, обзор разработанных Всемирным
банком инструментов, а также подходов и тенденций
в странах ОЭСпР и рассмотрены отдельные примеры
из стран PEMPAL). В Португалии был проведен
трехдневный семинар РГБГП совместно GIFT. Это
мероприятие включало в себя обмен информацией
о двух сетях (PEMPAL и GIFT); разъяснение опыта
португальского правительства по активизации участия
общественности на национальном уровне; посещение
администрации муниципального образования Кашкайш
для изучения ее практических методов обеспечения
участия общественности на муниципальном уровне.
Небольшая делегация РГПЦБ приняла участие в
заседании сети руководителей бюджетных ведомств
стран ОЭСР по эффективности и результативности, а
представители РГБГП приняли участие в семинарах
по инициативам участия общественности в рамках
Московского финансового форума 2018 г. Кроме того,
для продвижения работы над продуктом знаний была
проведена видеоконференция РГБГП, а для проведения
и последующего анализа результатов опроса по
бюджетированию, ориентированному на результат,
РГБГП организовала переписку по электронной почте.

«Практический опыт участников дает мне
возможность учесть в своей работе их успехи
и неудачи.»

— Пленарное заседание БС, Узбекистан

В 2019 финансовом году БС
продолжало тесное сотрудничество с
партнерами по развитию, в том числе
с ОЭСР и GIFT. Сотрудничество с ОЭСР и GIFT вносит
важный вклад в формирование содержательной базы
для работы БС и позволяет странам — членам БС PEMPAL
на регулярной основе обмениваться информацией и
сопоставлять собственные достижения и трудности
в проведении бюджетных реформ с достижениями и
трудностям стран из других сетей и регионов, узнавать
и обсуждать последние тенденции и аналитические
доклады международных организаций по бюджетным
вопросам. Кроме того, в 2019 ф.г. РГБГП БС сотрудничала
с Проектом Всемирного банка по поддержке российских
местных инициатив в целях изучения подходов к
инициативному бюджетированию.
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3.1.1.

Рабочие группы БС и продукты знаний
В ходе опроса, проведенного в 2019
ф.г., члены БС весьма положительно
о ц е н и л и п р од у к т ы з н а н и й ,
выступления на мероприятиях,
д о п о л н и те л ь н ы е вто р и ч н ы е
документы, распространенные/
п е р е в е д е н н ы е Б С , а та к же
конкретные примеры и документы
отдельных стран, предоставленные
через БС. Продукты знаний были оценены как
наиболее полезные (со средневзвешенной оценкой
2,6 балла из максимально возможных 3 баллов) и
как наиболее качественные (2,8 из 3). Это отражает
возросший потенциал членов БС и рабочих групп, а
также возрастающую зрелость сети PEMPAL в разработке
собственных материалов. Работа двух тематических
рабочих групп БС (включая все совместно используемые
ресурсы знаний и разработанные конкретные продукты
знаний) получила высокую оценку (средневзвешенные
значения 2,8 и 2,9 из 3 соответственно).

Рабочая группа по
бюджетной грамотности
и прозрачности бюджета
(РГБГП)
РГБГП, созданная в 2015 году,
ставит целью извлечь уроки из
международного опыта, связанного
с повышением бюджетной
грамотности, открытости бюджета
и его доступности для граждан, а
также с участием общественности
и ее вовлеченности в бюджетный
процесс. Для этого группа анализирует лучшую
международную практику в этих областях; организует
обмен опытом между экспертами по бюджету странчленов с целью разработки стандартизированных
подходов; создает на основе накопленных результатов
работы группы такие продукты знаний БС, как
руководства по проведению реформ в этих областях
в странах PEMPAL. Членский состав рабочей группы
продолжает расти, и в 2019 финансовом году в ней были
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«Несмотря на то, что я уже слышал много
презентаций об участии общественности
в бюджетном процессе и о бюджетной
грамотности, каждый раз, участвуя в
мероприятиях БС, я узнаю новую полезную
информацию и новые идеи, которые
потенциально могут быть реализованы в моей
стране. Дополнительно на этом заседании
мы также получили полезную информацию
о тенденциях в области капитального
бюджетирования и передовой мировой
практики проведения обзоров расходов.»
— Пленарное заседание БС, Узбекистан

представлены 17 из 21 страны — члена БС: Албания,
Армения, Босния и Герцеговина, Беларусь, Хорватия,
Казахстан, Косово, Кыргызская Республика, Молдова,
Северная Македония, Румыния, Российская Федерация,
Сербия, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан.

Основными темами для РГБГП в
2019 ф.г. стали механизмы участия
общественности в бюджетном
процессе на национальном уровне и
надлежащие практики в реализации
инициативного бюджетирования
на субнациональном уровне. Эти темы
стали прорабатываться в свете усиления внимания РГ к
теме общественного участия. Ранее группа в основном
сосредоточивалась на вопросах прозрачности бюджета
и доступа к бюджетной информации (включая бюджет
для граждан) и анализе передового опыта в области
бюджетной грамотности.

Результаты деятельности РГБГП за
2019 ф.г.: i) ознакомление с самой современной
передовой мировой практикой в области обеспечения
участия общественности на субнациональном уровне,
включая углубленный анализ механизмов, используемых
в Российской Федерации, а также непосредственный
анализ практики обеспечения общественного участия с
посещением конкретной территории — муниципалитета
Кашкайш (Португалия), мирового лидера в инициативном
бюджетировании; ii) ознакомление с новейшей мировой
передовой практикой и примерами механизмов

ГРАФИК 6: УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 2017 Г.: СТРАНЫЧЛЕНЫ PEMPAL17
Турция
Македония
Сербия
Албания
Румыния
Таджикистан
Молдова
Чехия
БиГ
Венгрия
Азербайджан
Россия
Казахстан
Грузия
Болгария
Хорватия
Украина
Кыргызстан

0
0
2
2
6
Максимальное количество баллов: 100

7
7

Средний балл по PEMPAL: 12

9
9

Средний балл по миру: 12

11
11

вовлечения общественности в бюджетирование на
национальном уровне, включая непосредственный
анализ инициатив правительства Португалии на
национальном уровне и подробный анализ практики
Новой Зеландии; iii) обзор состояния и планов в области
открытости бюджета и участия общественности в
странах PEMPAL; iv) практическая работа в группах
по стимулированию граждан к использованию
информационных технологий для поддержки участия
общественности в бюджетном процессе и разработке
моделей вовлечения общественности; и v) обмен
информацией о последних достижениях и аналитической
работе в области общественного участия с сетью GIFT.

Р Г Б Г П та к же и н и ц и и р о в а л а
мероприятия по содержанию и
процессу обновления, расширения и
окончательной доработки продукта
знаний об участии общественности
на национальном уровне. Этот
информационно-аналитический продукт, который
должен быть окончательно доработан в 2020 ф.г., станет
расширенной версией «Справочного документа об
общественном участии в бюджетно-налоговой политике
и бюджетном процессе», разработанного РГБГП в 2018 ф.г.
РГБГП будет также продолжать успешное сотрудничество
с международными организациями, в том числе с GIFT,
Всемирным банком и МБП.

Средний балл по ОЭСР: 22

13
13
22
22
26
30
31

Рабочая группа по
программно-целевому
бюджетированию (РГПЦБ)
РГПЦБ, созданная в 2016
году, определяет тенденции,
методологии и уроки, извлеченные
в ходе разработки и реализации
программного бюджетирования и
бюджетирования, ориентированного
на результат, а также обзоров
расходов в развитых странах и
странах PEMPAL с целью повышения
эффективности расходования
средств. Состав этой рабочей группы расширился,
и в 2019 ф.г. в нее вошли 16 из 21 страны — члена БС:
Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина,
Болгария, Хорватия, Грузия, Косово, Кыргызская
Республика, Молдова, Северная Македония, Российская
Федерация, Сербия, Турция, Украина и Узбекистан.

«Рассмотренные на этом совещании доклады о
практике бюджетирования, ориентированного
на результат, были очень полезны для нашей
работы.»
— Пленарное заседание БС, Узбекистан

17 Источник: На основе результатов опроса «Открытый бюджет»
проведенного МБП в 2017 г. в 115 странах. Харика Масуд,
Всемирный банк, презентация для PEMPAL, 15 октября 2018
года, Кашкайш
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Результаты работы РГПЦБ в 2019 ф.г.:
i) сбор, анализ и обсуждение данных, полученных от
стран PEMPAL в рамках Обзора ОЭСР 2018 года по
бюджетированию, ориентированному на результат;
ii) сбор, анализ и обсуждение расширенных данных
о состоянии дел и планах стран PEMPAL в области
обзоров расходов; iii) ознакомление с последними
тенденциями, характеристиками и передовой практикой
бюджетирования, ориентированного на результат, и
обзоров расходов в странах ОЭСР, iv) представление
сообществу стран ОЭСР достижений стран PEMPAL
в области бюджетирования, ориентированного на
результат; и v) групповая работа над идеальной
применимой структурой, методикой и организационным
устройством обзоров расходов для стран PEMPAL и над
способами обеспечения интеграции обзора расходов в
бюджетный процесс.

В 2019 финансовом году РГПЦБ
завершила работу над черновым
вариантом очередного продукта

знаний PEMPAL подготовкой отчета,
содержащего собранные данные
по практике бюджетирования,
ориентированного на результат, и
обзорам расходов в странах PEMPAL. В
данном отчете рассматривается положение дел в странах
PEMPAL в области бюджетирования, ориентированного
на результат, выделяются основные тенденции в странах
ОЭСР и PEMPAL и различия между ними, а также
рассматриваются тенденции, наблюдаемые в странах
PEMPAL в 2018 году, в сравнении с тенденциями 2016 г.
В нем также представлена информация о состоянии дел
и планах стран PEMPAL в отношении обзоров расходов
и сопоставление основных характеристик стран
PEMPAL со странами ОЭСР в этой области. В рамках этой
работы РГПЦБ тесно сотрудничала с ОЭСР и выражает
признательность организации за ее содержательный
вклад в работу группы. Кроме того, в 2019 финансовом
году РГПЦБ инициировала обсуждение продукта знаний
по обзорам расходов, выпуск которого запланирован
на 2020 ф.г.

ГРАФИК 7: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА
РЕЗУЛЬТАТ (СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)18
Нет = 0 Низкий = 1 Низко-средний = 2 Средний = 3

Средне-высокий = 4

Высокий = 5

Отсутствие культyры «эффективности»

4,0

2,7

Отсутствие лидерства/убежденности
Слабо сформулированы показатели и их цели

3,5

2,7

Неясные воздействия на решения о бюджетных ассигнованиях

3,4

2,8

Проблемы координации
Информационная перегрузка

2,6

Отсутствие внимания к исполнению бюджета после утверждения

2,6

Отсутствие нужных ИКТ

2,7

Игра/манипуляции

2,6
2,2

Слишком сложные процедуры БОР
Слабое руководство

1,7

3,3
3,0
3,2
3,2
3,2

1,8

Низкий потенциал/отсутствие подготовки
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3,5

3,0

Недостаток ресурсов

18 Источник: Результаты опроса 2019 ф.г. для подготовки
проекта продукта знаний «Бюджетирование,
ориентированное на результат, и обзоры расходов в

3,7

2,9

Отсутствие адекватных и своевременных данных

PEMPAL

3,7

3,0

3,1
3,1

2,4

2,0

ОЭСР
странах PEMPAL: текущая практика, тенденции и проблемы»,
разрабатываемого рабочей группой БС по программноцелевому бюджетированию (РГПЦБ).

3.2.

Казначейское
сообщество (КС)
Согласно своему действующему
стратегическомуплану19, КС стремится
к укреплению казначейской функции
правительства за счет:
•• поддержки и содействия продвижению реформ УГФ
в странах — членах PEMPAL, сосредоточиваясь на
реформах деятельности национальных казначейств;

••

••

предоставления высококачественных ресурсов и
услуг в области знаний по темам, представляющим
приоритетный профессиональный интерес для
членов КС;
создания и укрепления высокопрофессионального
сообщес тва казначейских экспертов,
заинтересованных в продвижении казначейских

реформ в контексте более широких реформ систем
УГФ в своих странах;

••

привлечения руководителей казначейств и
министерств финансов стран-членов для поддержки
деятельности КС и сети PEMPAL в целом.

Вопросы в центре внимания в 2019 ф.г.

••

Эволюция роли и функций национальных
казначейских учреждений — эволюция
механизмов контроля бюджетных расходов и
взаимосвязь между исполнением государственного
бюджета и процессами закупок, а также опыт стран в
области институциональной реорганизации;

Тематические приоритеты КС
Основные темы деятельности КС на период действия текущей стратегии:

••

управление ликвидностью и прогнозирование, охватывающие различные аспекты управления ликвидностью
и прогнозирования денежных потоков, включая вопросы структуры и функционирования единого казначейского
счета, инструменты прогнозирования движения денежных средств, дизайн буферов ликвидности, активные
инструменты управления ликвидностью, взаимоотношения между казначейством / министерством финансов и
центральным банком в процессе управления ликвидностью и т.д.;

••

эволюция роли и функций национальных казначейских учреждений с упором на модернизацию механизмов
казначейского контроля, постепенный переход к управлению казначейскими операциями на основе оценки рисков
и результативности, и извлечение уроков из опыта проведения институциональной реорганизации;

••

использование информационных технологий в казначейских операциях с акцентом на опыте внедрения систем
ИСУГФ и их интеграции с другими государственными системами в странах PEMPAL и во всем мире;

••

учет и финансовая отчетность в государственном секторе с акцентом на практических аспектах разработки и
реализации реформ бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе.

19 Со стратегическим планом и планами мероприятий КС можно
ознакомиться здесь:
www.pempal.org/ru/about/action-plans/tcop
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••

Управление ликвидностью — формирование
обоснованных и высокоэффективных прогнозов
движения денежных средств, а также установление
взаимосвязи между прогнозированием денежных
потоков и исполнением бюджета;

••

Использование информационных технологий
в казначейских операциях — внедрение
информационных систем управления финансами
и их функциональная совместимость с системами
государственных закупок;

••

Бу х га л те р с к и й у ч ет и от ч ет н о с т ь в
государственном секторе — оптимизация
структуры плана счетов.

В 2019 ф.г. КС организовало семь
тематических мероприятий: годовое
пленарное заседание и шесть заседаний рабочих
групп. Два из мероприятий рабочих групп были
проведены в очной форме, а четыре других— в формате
видеоконференции.

Годовое пленарное заседание КС
состоялось в июне 2019 года в
Будапеште, а его принимающей стороной
выступило Государственное казначейство Венгрии.
Основной целью встречи было углубление понимания
эволюции системы контроля бюджетных расходов с
особым акцентом на взаимосвязи между исполнением
государственного бюджета и процессами закупок.
Участники получили рекомендации относительно
возможных вариантов ув язки конкретных
функциональных модулей ИСУГФ и электронных
систем закупок и ознакомились с возможностями
таких систем, действующих в Российской Федерации,
Грузии и Руанде. Состоялся обмен опытом в области
применения механизмов контроля расходов в
участвующих странах, что привело к дискуссии о роли,
которую играет появление информационных технологий
в преобразовании механизмов контроля за расходами
в регионе. В ходе заседания был проведен ежегодный
опрос КС для сбора предложений относительно будущих
мероприятий, которые послужат информационной
основой для разработки плана действий КС на 2020 ф.г.

3.2.1.

Рабочие группы КС и продукты знаний
В КС действует несколько рабочих
групп, что позволяет час ти
сообщества собираться на более
регулярной основе для обсуждения
и решения общих проблем. Ниже кратко
описаны мероприятия и результаты, достигнутые этими
рабочими группами.

Рабочая группа
по использованию
информационных
технологий в казначейских
операциях
Рабочая группа по использованию
информационных технологий в
казначейских операциях была
создана в 2013 г. и дает возможность
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специалистам из 11 стран-членов
обмениваться опытом и знаниями.
Большинство стран КС находятся в процессе разработки
казначейских информационных систем, при этом
многие либо рассматривают возможность расширения
их функциональных возможностей и создания
интегрированной ИСУГФ, либо уже продвигаются
в этом направлении. В 2019 ф.г. группа провела
видеоконференцию, чтобы поделиться последними
достижениями в использовании информационных
технологий в управлении государственными финансами
в Албании, Азербайджане, Беларуси и Таджикистане и
подготовиться к следующему очному мероприятию. Это

«В ходе разработки механизмов взаимодействия

между ИСУГФ и системой закупок в нашей стране
я буду формулировать предложения, опираясь
на опыт других стран—участниц PEMPAL.»

— Пленарное заседание КС, Венгрия

мероприятие состоялось в Будапеште одновременно
с пленарным заседанием КС и было посвящено ИТподдержке казначейской функции в Венгрии, включая
централизованную электронную систему начисления
заработной платы, предоставление унифицированных
прикладных сервисов муниципалитетам и объединение

существующих хранилищ данных в рамках текущего
проекта интегрированной ИСУФ. Группа также обсудила
аспекты интеграции и функциональной совместимости
информационных систем управления финансами на
основе опыта Российской Федерации, Молдовы, Руанды
и Всемирного банка.

РИСУНОК 3: ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ ИСУГФ И E-GP20
План закупок

Подготовка тендерной документации

Бюджетное ассигнование
Источник финансирования

Объявление
Объявление о торгах

Сумма контракта

Закупка

Оценка

Контроль выполнения обязательств

Выбор

Подача тендерных заявок

Тендер

Финансовый контроль

Подписание разрешено

Подписание контракта

Исполнение контракта

Приемка готовности
Получение товара / услуги
Анализ данных закупки
Выполнение гарантийных
обязательств / сопровождение

Исполнение

Уникальный идентификатор контракта

Заказ на поставку

Обеспечение

Система электронных государственных закупок (e-GP)

Уникальный идентификатор тендерного пакета

Подготовка

Уникальный код программы, проекта, операции

Регистрация активов / материальных ценностей
Управление платежами / обязательствами
Платежи и изменения

Осуществление оплаты

Снятие обременения с обеспечения

20 Источник: презентация Джема Денера (ВБ) для сети PEMPAL,
Будапешт (Венгрия), июнь 2019 г.
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Информационная система управления государственными финансами (ИСУГФ)

Определение потребностей

Рабочая группа по
управлению ликвидностью
Рабочая группа по управлению ликвидностью
была создана в 2015 году и в настоящее время в ней
представлены 16 стран — членов КС, стремящихся
решить ряд проблем управления ликвидностью и
перейти от пассивной к более активной практике
управления ликвидностью. В 2019 ф.г. группа
провела видеоконференцию для подготовки к очному
мероприятию и уточнения его повестки дня. На
встрече в Вене участники обсудили основные элементы
обоснованных и высокоэффективных прогнозов
движения денежных средств, обменялись идеями и
опытом в отношении развития этих элементов в странахучастницах, и изучили связи между прогнозированием
движения денежных средств и исполнением бюджета.
Результаты совещания включали в себя обзор надлежащей
международной практики прогнозирования движения
денежных средств с акцентом на том, чем управление
ликвидностью и прогнозирование отличаются от
контроля ликвидности и ассигнований; ознакомление
участников с успешным примером объединения функций
управления ликвидностью и долгом, приведенным
приглашенными докладчиками из Казначейства и
Агентства по управлению долгом Венгрии; изучение
конкретных подходов к прогнозированию движения
денежной наличности в Турции и России; обсуждение
вопроса о состоянии дел в области прогнозирования
денежных потоков в странах-членах, которое показало,
что во многих странах по-прежнему детальное кассовое
планирование лежит в основе прогнозирования
движения денежных средств, однако, отмечается
постепенный переход к использованию признанной
международной практики.

Рабочая группа по
бухгалтерскому учету и
финансовой отчетности в
государственном секторе
С момента создания в 2013 г. Рабочая группа по
бухгалтерскому учету и финансовой отчетности в
государственном секторе расширилась, и в настоящее
время в ней работают представители 14 стран КС,
которые занимаются проблемами реформирования
системы учета в государственном секторе, включая
переход к более широкому использованию элементов
учета методом начисления и внедрение национальных
стандартов учета в государственном секторе, в той
или иной степени согласованных с МСФО ОС. В 2019
ф.г. группа приступила к работе над новым продуктом
знаний по оптимизации структуры плана счетов,
который готовит тематический консультант КС Марк
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Совещание рабочей группы PEMPAL по управлению
ликвидностью в Вене (Австрия), ноябрь 2018 г.

Силинс на основе документа 2014 г. «Интеграция
бюджетной классификации и плана счетов: надлежащая
практика стран — членов КС». В ходе видеоконференции
участники подтвердили актуальность и полезность
такого информационно-аналитического продукта для
повседневной работы и дали рекомендации, какие
именно аспекты плана счетов должны быть более
подробно освещены в новом продукте знаний. Члены
КС вносят комментарии в проект документа, который
должен быть опубликован в 2020 ф.г.

Рабочая группа по
вопросам эволюции роли и
функций казначейства
Рабочая группа по эволюции роли и функций
казначейства, созданная в 2015 г., оказывает
поддержку странам-членам в их дискуссиях о роли
казначейства и планах по изменению этой роли в их
странах. В настоящее время в состав этой группы входят
представители уже 16 стран-членов. Деятельность
группы определяла повестку дня ежегодных
пленарных заседаний КС 2016—2019 гг. В 2019 ф.г.
группа провела видеоконференцию для рассмотрения
изменений в институциональной структуре управления
государственными финансами в Турции и обсудила
извлеченные уроки. Участники также представили
предложения по концепции пленарного заседания КС
2019 г.

«На мероприятии были рассмотрены вопросы,
которые очень важны для текущего этапа
развития казначейства Албании, включая
функциональную совместимость системы с
системой государственных закупок в целях
предотвращения возникновения новых
просрочек по платежам.»
— Пленарное заседание КС, Венгрия

3.3.

Сообщество по
внутреннему аудиту
(СВА)

В соответствии со своим последним
стратегическим планом 21 , СВА
предлагает поддержку странамчленам в создании современной и
эффективной системы внутреннего
аудита, отвечающей международным стандартам
и надлежащей практике и служащей ключом к
добросовестному управлению и должному уровню
ответственности и подотчетности в государственном
секторе.
Вопросы в центре внимания в 2019 ф.г.

••

Повышение ценности и воздействия внутреннего
аудита — выявление факторов, способных повышать
результативность ВА в государственном секторе, а
также способов, с помощью которых внутренние
аудиторы могут демонстрировать воздействие и
ценность ВА.

••

Внутренний контроль — изучение контрольной
среды и применения соответствующих принципов
Комитета организаций-спонсоров Комиссии Тредвея
(COSO) в условиях государственного сектора.

••

Роль внутреннего аудита — исследование
различных функций современной службы
внутреннего аудита, включая обеспечение
уверенности в соответствии требованиям и
консультирование.

••

Продукты знаний СВА — продолжение работы
над продуктами знаний СВА, включая завершение
подготовки публикации СВА «Руководство по
планированию задания на проведение внутреннего
аудита» и документа «Руководство PEMPAL по
внутреннему аудиту: демонстрация и измерение
дополнительной ценности».

Тематические приоритеты СВА
В 2019 финансовом году СВА строило деятельность вокруг следующих основных тем:

••
••
••

Повышение ценности и степени воздействия внутреннего аудита;

••

Синергизм: государственный внутренний контроль с упором на обеспечение честности и неподкупности
управленческих кадров и борьбу с коррупцией;

••

Популяризация СВА и распространение продуктов знаний СВА и опыта, накопленного в рамках действующих
и предыдущих рабочих групп.

Практическое внедрение аудиторского цикла (Рабочая группа «Аудит на практике»);
Государственный внутренний контроль — роль центральных органов гармонизации и внутренних аудиторов
(Рабочая группа по внутреннему контролю);

21 Со стратегическими и ежегодными планами действий СВА
можно ознакомиться по ссылке:
www.pempal.org/ru/about/action-plans/iacop
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В течение отчетного периода СВА
провело четыре очных заседания,
вк лючая годовое пленарное
заседание и три заседания рабочих
групп. В октябре 2018 года в Тбилиси (Грузия)
состоялось ежегодное пленарное заседание СВА.
Участники выявили факторы, которые могут повысить
действенность внутреннего аудита в государственном
секторе, и способы, с помощью которых внутренние
аудиторы могут продемонстрировать воздействие и
ценность своей работы. Участники также извлекли уроки
из грузинского опыта. Грузия осуществляет крупные
реформы системы управления финансами параллельно
с более широкой реформой государственной службы
и бюджета, в значительной степени опираясь на
знания и опыт PEMPAL. Одним из ключевых элементов

«Опыт других стран-членов облегчает
проведение определенных мероприятий в
нашей стране, поскольку благодаря обмену
информацией о примерах надлежащей
практики мы можем строить свои собственные
процессы, осуществляемые на каждодневной
основе.»
— комментарий Черногории о мероприятиях СВА

реформы служит повышение уровня осведомленности
на всех уровнях ответственности и подотчетности
руководителей. Участники также отметили очевидный
прогресс, продемонстрированный обеими рабочими
группами СВА: по внутреннему контролю и аудиту на
практике.

Все мероприятия СВА в 2019
ф.г. проходили при финансовой
и нематериальной поддержке
принимающих стран. В мероприятиях
приняли участие высокопоставленные
правительственные чиновники и должностные лица
Грузии и Северной Македонии, включая министра
финансов Северной Македонии и заместителя
министра финансов Грузии. В мероприятиях также
принимали участие руководители подразделений
ВГФК, руководители казначейств стран PEMPAL и
их заместители. Активное участие в мероприятиях
принимали также представители Национальной
академии финансов и экономики при Министерстве
финансов Нидерландов, Службы внутреннего аудита
Европейской комиссии. Представители из Южной
Африки, Польши и Австрии также вносили вклад,
выступая с докладами, обмениваясь практическим
опытом, участвуя в панельных дискуссиях, работая над
продуктами знаний и оказывая содействие проведению
соответствующих мероприятий.

3.3.1.

Продукты знаний СВА
В 2019 ф.г. СВА подготовило
типовые формы документации по
внутреннему аудиту.22 Были представлены

В 2 0 1 9 ф . г. С В А
опубликовало новый
продукт знаний. Этот

более 14 типовых форм, основанных на надлежащей
практике Южной Африки, Нидерландов, Европейской
комиссии и Австрии, в том числе примеры плана и
программы аудита, матрицы рисков и контроля, матрицы
аудита эффективности, документации и инструментов
аудита ИТ, меморандума о планировании аудиторского
задания, дорожной карты планирования, годового
отчета, первоначального документа, отчета об аудите
и опросного листа.

документ — «Руководство PEMPAL по
внутреннему аудиту: демонстрация
и измерение добавленной
стоимости» — объединяет знания,
сформированные в ходе пленарного
заседания СВА в Тбилиси (Грузия)
и в результате ранее проделанной
работы, в том числе в рамках
инициативы «Глобальный общий свод знаний по
внутреннему аудиту» (СЗВА). В центре внимания стоят
следующие вопросы:

22 СВА также готовит коммюнике, или отчеты о мероприятиях
для обобщения основных выводов, сделанных в ходе
мероприятий. Эти документы разрабатываются членами
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группы совместно с экспертами и высоко оцениваются
членами СВА.

«Я собираюсь упомянуть PEMPAL, его
деятельность и рабочие документы в 3-летнем
стратегическом плане развития нашего
департамента как специальный ресурс для
развития компетентности сотрудников с целью
повышения эффективности деятельности
нашего департамента.»
— Пленарное заседание СВА, Грузия

••

••

Как продемонстрировать ценность внутреннего
аудита в государственном секторе в конкретных
обстоятельствах, существующих в различных странах
— членах PEMPAL.
Как измерить добавленную стоимость внутреннего
аудита в государственном секторе с точки зрения
оптимального соотношения цены и качества
(экономичность, продуктивность и результативность).

СВА продолжало пропагандировать
свою деятельность и многочисленные
существующие продукты знаний. В
Северной Македонии было организовано мероприятие
с участием около 20 внутренних аудиторов из
принимающей страны в целях популяризации
деятельности СВА и его продуктов знаний. Руководители
СВА обменялись опытом в области подотчетности
и роли внутренних аудиторов и представили
разработанные СВА на основе надлежащей практике
продукты знаний, среди которых шаблон руководства
по внутреннему аудиту; шаблон руководства по
непрерывному профессиональному развитию; свод
знаний по внутреннему аудиту; оценка рисков при
планировании аудита; руководство по обеспечению
качества и совершенствованию внутреннего аудита в
государственном секторе; и концептуальный документ
о сотрудничестве между органами аудита и финансовой
инспекции в государственном секторе. Эти документы
считаются ценными и уникальными и представляют
собой практические инструменты — плод коллективной
работы руководителей и практиков из 23 стран —
членов СВА. Участники высоко оценили уникальную
возможность извлечь уроки из опыта членов СВА.

3.3.2.

Рабочие группы СВА
В СВА функционирует несколько
рабочих/тематических групп. Они
предоставляют странам-членам дополнительные
возможности для решения вопросов внутреннего
аудита, представляющих первоочередной интерес,
особенно в условиях отсутствия четкой международной
эффективной практики.

Рабочая группа по
внутреннему контролю
Рабочая группа по внутреннему
контролю (РГВК), созданная в 2016
г., продолжила работу в 2019 ф.г.,
проведя два очных мероприятия
в Грузии и Северной Македонии.
Представители Южной Африки и Нидерландов
рассказали участникам о созданных на основе
эффективной практики прикладных инструментах

применения контрольной среды; оценки рисков; и
организации контрольной деятельности в организациях
государственного сектора. Была также представлена
информация об опыте Европейской комиссии. Сигма
ОЭСР и Национальная академия финансов и экономики
при Министерстве финансов Нидерландов также
представили руководства по оценке внутреннего
контроля.

РГВК подтвердила применимость
механизма внутреннего контроля
COSO в контексте государственного
сектора. Внутренний аудит как третья линия
обороны работает над обеспечением эффективного
функционирования первой и второй линий обороны.
Система внутреннего контроля нуждается в регулярной
оценке и разработке планов действий для устранения
любых недостатков. Роль совета директоров,
предусмотренного в модели COSO, в государственном
секторе должны выполнять специальные структуры
управления.
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РГВК завершила работ у над
«Руководством для внутренних
аудиторов
по
оценке
результативности внутреннего
контроля». Этот продукт знаний поможет
внутренним аудиторам лучше понять основные
характеристики действенного внутреннего контроля
и наилучшие способы оценки его зрелости и
результативности. В ходе заседаний, проведенных в
2019 ф.г., в рамках секционных групп участники вели
работу по определению критериев оценки контрольной
среды, рисков и контрольных мероприятий в условиях
государственного сектора. В Руководстве предлагается
использовать четырехуровневую модель оценки
зрелости внутреннего контроля с детальным описанием
структуры для оценки зрелости внутреннего контроля
на этих четырех уровнях на основе критериев оценки,
разработанных PEMPAL.

РГВК также добилась успехов
в разработке продукта знаний
«Глоссарий терминов по внутреннему
государственному контролю».
Окончательный проект документа будет представлен и
утвержден в 2020 ф.г.
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Рабочая группа «Аудит на
практике»
Созданная в 2015 г. рабочая группа
«Аудит на практике» (РГАП) в 2019
ф.г., проведя очное заседание в
Северной Македонии, эффективно
работала в виртуальном режиме
над проектом продукта знаний
СВА по планированию заданий на
проведение внутреннего аудита,
а так же над ситуационными
задачами по аудиту ИТ, кадровому
аудиту и аудиту больниц. РГАП обсудила
консультативную роль службы внутреннего аудита
в сравнении с ее деятельностью по обеспечению
уверенности в соответствии требованиям. Стало
очевидно, что внутренние аудиторы должны тщательно
сбалансировать свою роль между обеспечением
уверенности (основа профессии и единственная услуга,
придающая уникальность третьей линии защиты) и
консультациями (которые, по мнению руководства,
приносят большую пользу). На достижение такого
баланса влияет также степень зрелости системы
управления рисками и системы контроля в организации.
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4
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
PEMPAL: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЧЛЕНАМ СЕТИ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
И АКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И
РЕСУРСОВ

Высокое качество продуктов и
услуг PEMPAL, достигнутое в период
действия предыдущей стратегии,
поддерживается на прежнем уровне.
В отчете «PEMPAL в 2012—2017 годах» содержатся
убедительные доказательства высокого и растущего
уровня удовлетворенности членов качеством ресурсов
и услуг, предоставлявшихся сетью в течение периода
действия предыдущей стратегии. Задача заключается

в поддержании этих высоких общих стандартов и
дальнейшем повышении качества материалов при
одновременном стимулировании более активного
участия членов сети в создании ресурсов знаний
с постепенным сокращением вклада со стороны
ресурсных групп. Эта проблема успешно решалась в
течение первого и второго годов периода действия
текущей стратегии, о чем свидетельствуют данные,
представленные в настоящем разделе.

4.1.

Качество и
актуальность
мероприятий и
материалов

Ключевой услугой, предоставляемой
PEMPAL, является организация
те м ат и ч е с к и х м е р о п р и я т и й ,
посвященных
вопросам,
представляющим первоочередной
интерес для членов сети. Согласно
результатам оценочных опросов, в 2019 ф.г. участники попрежнему оценивают качество мероприятий PEMPAL как
высокое. Результаты опросов показывают, что средний
уровень удовлетворенности оставался на исторически
высоком уровне (график 8), и что мероприятия
отвечали ожиданиям большинства участников и даже
превосходили ожидания значительного числа из них
(график 9). По мнению участников, повестки дня были
подготовлены надлежащим образом и, что особенно
важно, в ходе мероприятий рассматривались вопросы,
имеющие большое значение для их работы (графики
10 и 11). В приложении 4 представлены данные по
другим показателям качества PEMPAL, отслеживаемым
с помощью оценочных опросов после мероприятий.

В ходе опросов также был получен обширный массив
письменных отзывов участников о мероприятиях
PEMPAL, включая практические предложения по их
дальнейшему совершенствованию (см. приложение 1).

ГРАФИК 8: ОБЩАЯ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯМИ
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ГРАФИК 9: УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ
ОЖИДАНИЯМ УЧАСТНИКОВ, %
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ГРАФИК 10: ПРИЕМЛЕМОСТЬ
СОДЕРЖАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
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ГРАФИК 11: РАССМОТРЕНИЕ НА
МЕРОПРИЯТИЯХ ВОПРОСОВ,
ВАЖНЫХ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ
РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ
4,62

4,5

4,4

4,6

4,75

4,7

4,7

4,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ф.г. ф.г.

ГРАФИК 12: ДОКЛАДЫ БЫЛИ
АКТУАЛЬНЫ И ПОЛЕЗНЫ
4,6

4,65

4,7

БС

4,77

КС
2018 ф.г.
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4,6

4,7

СВА
2019 ф.г.

Опросы также дают полезную
информацию
о
мнениях
участников относительно качества
используемых материалов. Данные
опросов 2019 ф.г. показывают, что участники ценят
предоставляемые PEMPAL ресурсы и считают их
актуальными, уместными и полезными. В частности,
по результатам опросов высокую оценку получили
адекватность содержания презентаций, раздаточных
и других материалов, используемых на мероприятиях,
а также актуальность и полезность презентаций (см.
графики 12 и 13), при этом по сравнению с 2018 г. в
2019 ф.г. наблюдается явное улучшение этих рейтингов.

Работа PEMPAL по созданию
продуктов знаний, являясь еще одной
важной предоставляемой сетью
услугой, в последние годы постоянно
расширяется. Большинство из этих продуктов
были созданы рабочими группами СВА, а рабочие группы
КС и БС в последние годы активизировали работу над
продуктами знаний. Продукты знаний включают в себя
результаты сопоставительного анализа прогресса
реформ в странах региона PEMPAL и за его пределами,
в них документируются элементы эффективной практики
и/или излагаются связанные с реформами проблемы и
решения.

С е т ь P E M PA L п р о д о л ж а л а
распространять среди участников
актуальные связанные с УГФ
документы, которые использовались
в качестве основы для дискуссий в
2019 ф.г. К этим материалам относились презентации
PowerPoint, которые иллюстрировали примеры стран,
последние подходы и результаты дискуссий, а также
другие документы по УГФ. Для обеспечения доступа к
содержанию материалов и возможности последующего
обмена мнениями все материалы предоставлялись как в
оригинале, так и в переводе на все официальные языки
PEMPAL: английский, русский и боснийско-сербскохорватский.

ГРАФИК 13: СОДЕРЖАНИЕ
МАТЕРИАЛОВ БЫЛО АКТУАЛЬНЫМ
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4.2.

Содержательное
качество поддержки,
оказываемой
ресурсными группами
ПС
Ресурсные группы играют ключевую
роль в предоставлении технической
поддержки,
необходимой
д ля решения обозначенных
приоритетных задач в сфере УГФ и
для обеспечения соответствия сети
ожиданиям ее членов и доноров.
Эти группы оказывают поддержку исполнительным
комитетам в разработке программ и опросов, подборе
технических материалов и экспертов, содействии
рабочим и дискуссионным группам, разработке и
управлении бюджетами ПС и реализации инициатив
по совершенствованию сети. В состав ресурсных групп
также входят тематические эксперты, привлекаемые в
зависимости от специальных потребностей обсуждаемой
темы. Другие международные эксперты привлекаются
в качестве докладчиков или для краткосрочной
технической поддержки, в зависимости от требований к
содержанию мероприятий, изложенных в планах работы
ПС .

Качество услуг, предоставляемых
практик ующим сообщес твам,
было высоко оценено участниками
мероприятий. Начиная с 2018 ф.г., в оценочные
опросы включается вопрос о качестве услуг,
предоставляемых исполнительными комитетами,
ресурсными группами и докладчиками на мероприятиях.
Как показано на графиках 14, 15 и 16, результаты
опросов всех трех ПС демонстрируют очень высокие
оценки по всем трем позициям.
В состав основных ресурсных групп, предоставленных
Всемирным банком в 2019 ф.г., входили Елена Никулина
(руководитель целевой группы PEMPAL / ведущий
координатор КС), Елена Слижевская (эксперт КС),

ГРАФИК 14: КАЧЕСТВО
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ
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ГРАФИК 15: КАЧЕСТВО
ВЫСТУПЛЕНИЙ ДОКЛАДЧИКОВ НА
МЕРОПРИЯТИЯХ
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ГРАФИК 16: КАЧЕСТВО УСЛУГ
РЕСУРСНЫХ ГРУПП
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Майя Гусарова (ведущий координатор БС), Наида
Чаршимамович Вукотич (эксперт БС), Арман Ватян
(ведущий координатор СВА), Диана Гросу-Аксенти
(консультант СВА). Ирина Щербина присоединилась к
ресурсной группе БС в качестве ведущего координатора
ближе к концу 2018 ф.г., после ухода Майи Гусаровой
из PEMPAL. Нина Дудучава продолжала оказывать
поддержку в проведении опросов по программе.
Среди экспертов, привлеченных Всемирным банком,
были Марк Силинс, Майк Уильямс, Джем Денер (для
КС); Харика Масур (для БС); Жан-Пьер Гаритт и Ричард
Мэггз (для СВА), а Министерство финансов Нидерландов
через Национальную академию финансов и экономики
предоставило экспертов Манфреда ван Кестерена и
Руслану Рудницку.

Ожидается, что зависимость от
внешних экспертов, привлекаемых
на платной основе, будет снижаться,
а участие членов сети в разработке
и осуществлении мероприятий
будет и далее активизироваться
в соответствии с тенденциями,
прогнозируемыми в р амк ах
действующей стратегии. В таблице 2
представлены данные о числе внешних экспертов,
участвующих в мероприятиях PEMPAL. В последние
годы в результате бюджетных ограничений объем
услуг внешних экспертов, привлекаемых на платной
основе, сократился. В 2018 и 2019 ф.г. эксперты внесли
значительный нефинансовый вклад в работу СВА.
Эксперты, участвовавшие в мероприятиях на условиях
самофинансирования, в том числе из Европейской
комиссии, ОЭСР Сигмы, Франции, Великобритании,
Польши, Бельгии и Великобритании, подготовили
презентации для мероприятий, предоставили материалы
для продуктов знаний и поделились крайне важными
знаниями и практическим опытом в обмен на изучение
опыта стран PEMPAL.

ТАБЛИЦА 2: УЧАСТИЕ ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ НА МЕРОПРИЯТИЯХ PEMPAL23
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
ф.г.

2019
ф.г.

Кол-во мероприятий

15

27

29

28

18

15

20

17

Участники из стран — членов
PEMPAL

505

600

831

612

613

527

590

500

Ресурсные команды и
международные эксперты

125

241

160

124

118

83

95

105

23 Все данные в таблице приведены в разбивке по повестке дня.
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4.3.

Качество технической
и административной
поддержки —
Секретариат

Услуги по административной и
о р га н и з а ц и о н н о - тех н ич е с ко й
под держке, предоставляемые
Секретариатом PEMPAL, также
играют ключевую роль в достижении
результатов стратегии. Функции секретариата
включают в себя: организацию очных мероприятий,
например координацию процесса рассылки
приглашений на мероприятия, организацию перелетов,
размещения, виз, переводов, заключение контрактов на
помещения и поставки, распределение документации;
предоставление справочных материалов для заседаний
Координационного комитета PEMPAL, например
поправок к внутренним правилам, скорректированных
бюджетов ПС; мониторинг эффективности на основе
комплексных показателей; подготовку отчетов о ходе
работы и годовых отчетов; ведение и редактирование
веб-сайта и бюллетеня PEMPAL; ведение учетной
документации по мероприятиям PEMPAL и виртуальной
библиотеки; и организация совещаний в режиме онлайн.
Часть функциональных обязанностей Секретариата
— администрирование и координация справочных
материалов и средств коммуникации онлайн, в частности
веб-сайта PEMPAL, видеоконференций и других
мероприятий с использованием различных технологий.

Услуги Секретариата по-прежнему
высоко оцениваются членами
сети.24 Данные опросов по оценке мероприятий
свидетельствуют, что в 2019 ф.г. качество услуг,
предоставляемых Секретариатом, оставалось на
высоком уровне (см. график 17). Типовая анкета для
оценки мероприятий в 2018 ф.г. была обновлена и

24 Секретариат по-прежнему размещается в московском
представительстве Всемирного банка. Важное изменение
произошло в последнем квартале 2019 ф.г., когда Галина
Кузнецова присоединилась к команде Секретариата в

ГРАФИК 17: КАЧЕСТВО
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ
(СЕКРЕТАРИАТ)
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ГРАФИК 18: КАЧЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
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качестве ведущего координатора. Членами Секретариата
являются Ксения Малафеева (координатор БС), Екатерина
Залеева (координатор КС) и Кристина Зайтуна (координатор
СВА).
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«Все было на высшем уровне – как с точки
зрения качества организации, так и с точки
зрения проведения мероприятия.»

— СВА, Грузия
стала включать в себя вопросы, касающиеся оценки
конкретных аспектов организации мероприятий,
которые, как показано на графике 18, получили очень
высокие баллы.

Одна из обязанностей Секретариата —
ведение веб-сайта PEMPAL, который
служит основной платформой для
хранения информации обо всех
программных мероприятиях. Все
материалы мероприятий публикуются на сайте на
трех официальных языках PEMPAL. В соответствии
с экологической инициативой с 2017 года печатные
материалы не предоставляются на мероприятиях и не
рассылаются участникам в печатном виде, а размещаются
на веб-сайте до начала мероприятий. Виртуальная
библиотека PEMPAL, размещенная на веб-сайте,
обеспечивает эффективное и экономичное хранение
материалов мероприятий, а также предоставленных
странами-участницами документов, включая законы,
нормативные акты, аналитические продукты и т.д.

Данные
о
веб-трафике
демонстрируют положительную
динамику по всем параметрам
(пользователи, посещения и
просмотры страниц). Новый инструмент
мониторинга, внедренный в 2017 г., показывает
значительное увеличение трафика в 2019 ф.г. (см.

41

график 19) благодаря консолидации всех созданных
документов и знаний, размещенных на веб-сайте
PEMPAL, включая материалы мероприятий и переводы
презентаций, добавленные некоторыми ПС перед
мероприятиями по просьбе членов.

Широко
используются
видеоконференции в режиме
реального времени с помощью
поддерживаемых Всемирным банком
средств видеоконференцсвязи и
связи онлайн (например Skype,
WebEx, SurveyMonkey). Они успешно
использовались для проведения заседаний
исполнительных комитетов ПС и Координационного
комитета, а также для проведения тематических рабочих
совещаний и семинаров БС и КС. Этот подход доказал
эффективность и действенность, позволяя быстро и
легко организовывать обмен знаниями с минимальными
затратами. Инструмент SurveyMonkey используется для
проведения электронных опросов с целью получить
отзывы о проведенных мероприятиях и для регистрации
участников.

ГРАФИК 19: ПОСЕЩАЕМОСТЬ
ВЕБ-САЙТА PEMPAL
77 919

Просмотры
страницы
Посещения
Пользователи

56 286
34 663
14 385
27 256
6 783
2019 ф.г.

2018 ф.г.
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5
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ PEMPAL:
НАЛИЧИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ
СЕТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО УГФ,
СТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ И
ПАРТНЕРАМИ ПО РАЗВИТИЮ
ПРОГРАММЫ

Основной актив PEMPAL составляют
заинтересованные члены сети и
ответственное руководство. Данные
за прошлый год свидетельствуют о сохранении
приверженности сети со стороны ее членов, которая
выражается в том числе во внесении нематериального и
финансового вклада в программу странами-участницами.

Превосходные партнерские отношения с донорами
обеспечили стабильность финансового положения
программы на протяжении отчетного периода, хотя
задержки в одобрении и наличии финансирования
приводили к тому, что практикующие сообщества были
вынуждены, как уже отмечалось, принимать меры по
экономии средств.

5.1.

Приверженность
членов сети и
ответственное
руководство

В 2019 ф.г. сеть PEMPAL по-прежнему
пользовалась сильной поддержкой
стран-участниц и отдельных членов,
оказываемой через различные
каналы.
Исполнительные комитеты
ПС, которые служат движущей
силой сети, формируются из
представителей стран-участниц на
добровольной основе. Члены комитетов
уделяют много времени деятельности сети. Большинство
их них работают в этом качестве в течение нескольких
лет. Учитывая, что большинство членов исполнительных
комитетов занимают руководящие позиции в своих
учреждениях, готовность работать в комитете
свидетельствует о сильной приверженности сети
PEMPAL. Например, в 2019 ф.г. в исполнительном комитете
казначейского сообщества три из девяти членов25
были руководителями национальных казначейств

стран-участниц (руководитель Казначейства Молдовы,
заместитель главы Казначейства Республики Беларусь и
заместитель главы Федерального казначейства России).
В исполнительном комитете бюджетного сообщества
в качестве членов продолжали работать генеральный
секретарь Министерства финансов и экономики Албании
и помощник министра по бюджету Федерального
министерства финансов Боснии и Герцеговины. В
исполнительном комитете СВА помощник министра
исполняла функции заместителя председателя до
апреля 2019 г., после чего осталась в составе исполкома
в качестве члена до конца финансового года.

Исполнительные комитеты отвечают
за формулирование и выполнение
всех планов мероприятий ПС.
Председатели и заместители председателей ПС
являются также членами Координационного комитета
PEMPAL и отвечают за представление актуальной
информации о ходе реализации мероприятий ПС на
ежеквартальных заседаниях комитета. В 2019 ф.г.

25 В отчетный период одна позиция была вакантной.
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исполнительные комитеты заседали, как правило,
не реже одного раза в квартал. В течение отчетного
периода исполнительные комитеты БС и КС провели по
пять документированных заседаний, на которых велись
официальные протоколы.26 В исполнительном комитете
СВА принят менее официальный подход к проведению
заседаний: встречи комитета проходили часто и в
разных, зачастую виртуальных, форматах. Протоколы
заседаний хранятся на общем внутреннем интернетресурсе и предоставляются по запросу.

По состоянию на конец июня 2019
года 15 из 23 стран-участниц сети
были представлены, как минимум,
в одном исполнительном комитете
ПС. В соответствии с руководством по реализации
программы, состав каждого комитета ограничен
девятью представителями стран-членов. В каждом ПС
установлены свои внутренние правила выдвижения
кандидатур на членство в исполнительном комитете и
избрания руководителей сообщества; при этом согласно
операционному руководству выборы председателя
в каждом ПС должны проходить ежегодно. (Списки
членов исполнительных комитетов приводятся в
приложении 2).

В ы с о к и й
у р о в е н ь
заинтересованности стран-членов
также выражается в их готовности
выступать принимающей стороной
мероприятий PEMPAL и вкладывать
значительные рес урсы в их
организацию. Как уже отмечалось, в 2019 ф.г.
шесть из девяти очных мероприятий состоялись в
странах-участницах PEMPAL (Грузия, Венгрия, Северная
Македония, Россия и Узбекистан). Учреждения
стран-хозяек мероприятий PEMPAL использовали
эту возможность для обмена опытом в области
обсуждавшихся на заседаниях направлений реформ.
В этих целях они привлекали множество докладчиков
для выступления на мероприятиях, устроителем
которых выступали, и готовили значительные части
программ мероприятий. В ряде случаев участие
в подготовке содержательной части программ
мероприятий дополнялось существенным финансовым
или нематериальным вкладом страны-хозяйки в
различных формах, включая прямую оплату расходов
на аренду помещений, подготовку пакета материалов

26 Протоколы всех заседаний доступны здесь:
www.pempal.org/ru/about/governance/ex-com-bcop
www.pempal.org/ru/about/governance/ex-com-tcop
27 Под высокопоставленными должностными лицами
понимаются министры и заместители министра финансов, а
также главы и заместители глав казначейств.
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конференции, оплату расходов на питание участников
и других видов расходов.

Мероприятия 2019 ф.г. привлекали к
себе внимание высокопоставленных
должностных лиц из стран-участниц
PEMPAL. Мероприятия, проводившиеся в странахчленах, открывали руководители принимающих
учреж дений, а на сессиях прис у тс твовали
высокопоставленные должностные лица. Например,
заместитель премьер-министра — министр финансов
Республики Узбекистан открывал пленарное заседание
БС; министр финансов Северной Македонии выступил
на открытии мероприятия СВА; глава Государственного
казначейства Венгрии выступил с приветственным
словом на обоих мероприятиях КС в Будапеште;
министр финансов Северной Македонии открывал
мероприятие СВА; заместитель министра финансов
Грузии выступил на открытии пленарного заседания
СВА. Помощник министра финансов Федерации Боснии
и Герцеговины и Генеральный секретарь Министерства
финансов Албании в течение года активно участвовали
в нескольких мероприятиях БС. В целом в 2019 ф.г. очные
мероприятия PEMPAL посетили 24 высокопоставленных
должностных лица27 правительств стран-участниц
(5 — БС; 16 — КС; 3 — СВА). Отдельные страны-члены
продолжали делегировать дополнительных участников
на мероприятия PEMPAL, оплачивая расходы за свой
счет (всего за 2019 ф.г. зафиксирован 21 такой случай;
один из них пришелся на мероприятия БС, и по 10 — на
мероприятия КС и СВА28).

«Вклад участников Македонии в семинар тоже
был очень ценен, включая их презентации
о реформе структур внутреннего аудита и
стратегическом развитии системы ВГФК.»

— СВА, Северная Македония

Важный фактор успеха деятельности
PEMPAL — все более активное
участие членов сети в подготовке и
проведении мероприятий ПС. Растет
массив данных, подтверждающих активное участие
представителей стран — членов сети в подготовке
программ и проведении мероприятий, разработке

28 СВА регулярно устанавливает ограничения на число
участников, оплачивающих расходы за свой счет, поскольку
спрос высок, а слишком большое число участников может
негативно сказаться на ходе мероприятия и необходимой
организационной подготовке.

продуктов знаний, а также руководстве деятельностью
тематических групп. Согласно информации, собранной
Секретариатом PEMPAL, члены ПС подготовили и
представили на мероприятиях 2019 ф.г. в общей

сложности 94 презентации, из которых 37 были
содержательными презентациями такого уровня, какой
обычно ожидается от приглашенных докладчиков и
консультантов.29

ВРЕЗКА 1: ПРИМЕРЫ РЕКЛАМИРОВАНИЯ СЕТИ PEMPAL ЕЕ ЧЛЕНАМИ В 2019 Ф.Г.
Министерства финансов и казначейства размещали
пресс-релизы о мероприятиях PEMPAL на своих
официальных сайтах. Ниже приводятся примеры.

https://telegra.ph/Toshkentda-ZHa%D2%B3onbankining-Davlat-moliyasini-bosh%D2%9Barishbujicha-halkaro-%D2%B3amkorlik-talim-dasturiPEMPALning-navbatdagi-yalpi-maz-03-18

Северная Македония
Участники от этой страны сообщили, что также
использовались телевидение, Facebook и другие
медийные платформы.
«В роли страны-хозяйки мы прорекламировали
мероприятие на сайте министерства финансов; на
национальном и частных телеканалах, где прозвучало
заявление министра; а также в социальных сетях, где
мы разместили информацию и фотографии с церемонии
закрытия мероприятия (информация на профиле
Министерства финансов в сети Facebook)».
— Мероприятие СВА в Северной Македонии
Министерство финансов:
www.finance.gov.mk/en/node/7912
Другие статьи рекламного характера, относящиеся к
встречам СВА в Северной Македонии:
www.conaci.org.br/produtos-recomendados
Узбекистан
Министерство финансов:
https://www.mf.uz/news/zavershilos-zasedaniebyudzhetnogo-soobshchestva-pempal.html
https://www.mf.uz/en/component/k2/zavershiloszasedanie-byudzhetnogo-soobshchestvapempal-2.html
Другие статьи рекламного характера, относящиеся к
пленарному заседанию БС в Узбекистане:
https://telegra.ph/Byudzhet%D2%B3amzhamiyatining-yalpi-mazhlisidavomi-03-20

Грузия
Правительство Грузии тоже разместило информацию о
мероприятии СВА PEMPAL, в котором Грузия выступила
принимающей стороной, на официальном сайте:
pifc.gov.ge
Украина
Информация об участии в будапештском мероприятии
КС PEMPAL была размещена в разделе новостей на сайте
Казначейства:
www.treasury.gov.ua/ua/news/shchorichneplenarne-zasidannya-mizhnarodnoyikaznachejskoyi-spilnoti-pempal-u-budapeshti
Российская Федерация
Во время блиц-интервью, посвященного 10-летию
программы «Россия как донор», Анна Валькова,
заместитель директора Департамента международных
финансовых отношений Минфина России, отметила, что
PEMPAL — одна из самых эффективных программ среди
тех, которые Россия поддерживает как донор.
Хорватия
Участники БС из Министерства финансов Хорватии
провели лекции и семинары, посвященные вопросам
бюджетного планирования и исполнения бюджета,
прозрачности, а также бюджетного финансирования,
для различных учреждений и органов местного
самоуправления. В ходе лекций распространялись и
обсуждались знания, полученные через сеть PEMPAL.

29 Остальные презентации были меньшего объема; т.е. в них
освещались новости о состоянии реформ, подводились
итоги обсуждений в малых группах, демонстрировалось
функционирование систем.
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Д ля сохранения неизменной
поддержки программы со стороны
заинтересованных лиц сеть PEMPAL
постоянно информирует их о
своей деятельности. Заинтересованным
лицам регулярно рассылаются ежеквартальные
информационные бюллетени, годовые отчеты и
периодически — дополнительная информация
(например, сборники историй успеха, а также
информация о результатах первого опроса PEMPAL
о воздействии программы, ориентированного на

представителей высшего руководства). В конце 2018
года вместе с ежегодными благодарственными письмами
был распечатан и разослан отчет за пятилетний период о
результатах реализации предыдущей стратегии (доклад
«PEMPAL в 2012—2017 годах»). Члены сети активно
продвигают преимущества PEMPAL в своих странах.
Секретариат принял более систематический подход к
фиксации информации о рекламных мероприятиях по
продвижению сети ее членами во врезке 1 приводится
подборка примеров способов рекламы PEMPAL.

5.2.

Устойчивая
поддержка и
контроль со стороны
доноров
Доноры программы PEMPAL играют
важнейшую роль в поддержании
устойчивого создания благ сети
в интересах стран-членов. Кроме
обеспечения финансирования программы через
мультидонорский трастовый фонд (MDTF PEMPAL),
доноры-партнеры предоставляют существенную
поддержку в формировании содержания мероприятий
ПС и играют ключевую роль в осуществлении
стратегического контроля над функционированием сети
через участие в Координационном комитете. Краткое
изложение деятельности Координационного комитета
PEMPAL приводится во врезке 2.

Щедрые взносы, внесенные
давними партнерами по развитию
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программы — SECO и Министерством
финансов Российской Федерации
— в трастовый фонд MDTF PEMPAL,
оставались основным источником
финансиров ания прогр аммы
в 2019 ф.г. При этом удалось
достичь определенного прогресса
в расширении сотрудничества с
новыми партнерами. После подписания
в декабре 2017 г. административного соглашения
между Всемирным банком и SECO о новом финансовом
взносе для поддержки реализации Стратегии PEMPAL
на 2017—2022 годы Минфин России также одобрил
внесение нового финансового взноса в поддержку этой
стратегии. В конце 2019 ф.г. было получено одобрение

ВРЕЗКА 2: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА PEMPAL В 2019 Ф.Г.
Выполняя функцию надзорного органа программы,
Координационный комитет PEMPAL в 2019 ф.г. провел
три заседания: два в режиме видеоконференции
и одну очную встречу в Будапеште (Венгрия).
Координационный комитет вел мониторинг реализации
Стратегии PEMPAL и плана мероприятий на 2017—2022
годы. На заседании в феврале 2019 г. Координационный
комитет рассмотрел и утвердил объемы средств,
выделенных практикующим сообществам на 2020 ф.г. На
каждом заседании комитет рассматривал ход исполнения
бюджетов ПС на текущий год. Входящие в состав
Координационного комитета председатели и заместители
председателей исполнительных комитетов докладывали
на заседаниях о ходе выполнения мероприятий своих
ПС. Координационный комитет приветствовал успешное
проведение встречи руководства всех ПС и отметил, что
практикующим сообществам рекомендуется исследовать
дополнительные возможности для совместной работы
по сквозным темам.
Координационный комитет одобрил завершенный
отчет «PEMPAL в 2012—2017 годах»; утвердил поправки
к операционному руководству PEMPAL, закрепляющие
ожидания стран-хозяек мероприятий; инициировал
проведение внутреннего исследования аспектов
обеспечения финансовой устойчивости в рамках
аналогичных сетевых сообществ; а также одобрил ряд
мер по экономии средств в свете неопределенной

ситуации с финансированием. Координационный
комитет также дал одобрение на сбор практикующими
сообществами информации об использовании продуктов
знаний с помощью опросов, а также на подготовку в
индивидуальном порядке пакетов ознакомительных
материалов для новых членов.
Благодарственные письма за подписью председателя
Координационного комитета были разосланы
министерствам финансов стран-членов, стран,
оказывающих поддержку сети, а также руководству
учреждений, пользующихся продуктами PEMPAL, вместе
с отчетом «PEMPAL в 2012—2017 годах».
Состав Координационного комитета PEMPAL по
состоянию на конец июня 2019 года приводится в
приложении 3. В ноябре 2018 г. Ирен Фрай объявила об
уходе из SECO, и в Координационном комитете ее сменил
Томас Штауффер. Г-жа Фрай внесла существенный вклад
в развитие PEMPAL благодаря тому, что представляла
одного из основных доноров PEMPAL — SECO, и в том
числе эффективно выполняла функции председателя
Координационного комитета в течение двух лет подряд
(с февраля 2016 г. по февраль 2018 г.).
Протоколы всех заседаний Координационного комитета
доступны для всеобщего ознакомления на сайте
программы:
www.pempal.org/ru/event/sc_meetings

этого взноса от Правительства Российской Федерации.
В 2019 ф.г. успешно прошли консультации с новым
донором — Европейской комиссией, и соответствующие
договоренности должны быть оформлены в 2020 ф.г. Оба
нынешних донора представлены в Координационном
комитете PEMPAL, в котором по неформальному
принципу ротации председательствуют представители
доноров и Всемирного банка.30

Всемирный банк продолж ал
оказывать поддержку PEMPAL в
2019 ф.г. посредством осуществления общего

30 На протяжении всего 2019 ф.г. в Координационном комитете
председательствовал представитель Всемирного банка
Дэниэл Бойс, руководитель Подразделения глобальной
практики в области государственного управления по региону
ЕЦА.

31 В 2019 ф.г. было два действующих мультидонорских
трастовых фонда (MDTF) PEMPAL. Первый MDTF PEMPAL был
полностью использован и закрыт в середине 2019 ф.г. (в
конце декабря 2018 года). Второй MDTF PEMPAL был создан в
2018 ф.г. для поддержки реализации новой стратегии, но его
средства начали использовать только в 2019 ф.г.

управления программой и администрирования
трастовых фондов MDTF PEMPAL31; предоставления
административных и организационных услуг
Секретариатом, функционирующим на базе Московского
представительства Всемирного банка; а также оказания
поддержки в формировании содержания мероприятий
с помощью ресурсных команд.
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Практикующие сообщества
продолжали развивать тесное
сотрудничество с партнерами,
которые вносили существенный
вклад в программу на протяжении
2019 ф.г. В число партнеров ПС входят следующие
организации: БС — ОЭСР и GIFT, а также проект
Всемирного банка «Поддержка местных инициатив»;
КС — Федеральное казначейство России, Министерство

казначейства и финансов Турции, Государственное
казначейство Венгрии, Агентство Венгрии по управлению
долгом, Министерство финансов и экономического
планирования Руанды; СВА — Национальная академия
экономики и финансов Нидерландов, Правительство
Бельгии, Европейская комиссия, министерства финансов
Польши, Франции и Австрии, Национальное казначейство
ЮАР, Служба внутреннего государственного аудита
Великобритании, Национальный совет по внутреннему
контролю Бразилии, Федеральное казначейство России,
российский Институт внутренних аудиторов.

5.3.

Обеспечение
финансовой
жизнеспособности сети
— основные показатели
В 2019 ф.г. сеть PEMPAL продолжала
вести активный диалог с нынешними
и перспективными донорами
для обеспечения финансового
будущего PEMPAL на долгосрочную
перспективу. Оба давних партнера сети — SECO

Мультидонорские трастовые фонды
(MDTF) PEMPAL, находящиеся под
управлением Всемирного банка,
оставались основным источником
финансирования программы в 2019
ф.г. Фактические расходы за счет средств трастовых

и Министерство финансов Российской Федерации —
взяли на себя обязательство оказывать финансовую
поддержку в период реализации новой стратегии, а в
начале 2020 ф.г. к ним присоединится новый донор —
Европейская комиссия.

фондов MDTF PEMPAL в 2019 ф.г. составили 1 431 252
долл. США, что на 1 075 748 долл. США меньше суммы,
запланированной на 2019 ф.г. в Стратегии PEMPAL на
2017—2022 годы (таблица 3). Это объясняется тем, что
в связи с неопределенностью относительно наличия
финансирования на последующие годы срока действия
Стратегии в программе PEMPAL в 2019 ф.г. по-прежнему
принимались меры по обеспечению экономии средств.
Первоначально предусмотренный в Стратегии план
расходов на 2019 ф.г. включал проведение пленарного
заседания всей сети, но вследствие ограничений бюджета
это мероприятие было перенесено на последующие
годы.
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ТАБЛИЦА 3: РАСХОДЫ ПРОГРАММЫ PEMPAL В 2019 Ф.Г.

Расходы

Суммы, запланированные в
рамках Стратегии PEMPAL на
2017—2022 годы

Фактические расходы

долл. США

% от общих
расходов

долл. США

% от общих
расходов

Общие расходы

2 860 000

100,0

1 624 49232

100,0

в т.ч. расходы за счет средств
трастового фонда MDTF PEMPAL

2 507 000

87,7

1 431 252

88,8

Целевой показатель по иным, нежели
MDTF, вкладам в финансирование
программы PEMPAL был успешно
выполнен и даже перевыполнен
(8,9%).33 Данные, собранные Секретариатом (график
20), показывают, что финансовый вклад в программу,
внесенный странами-членами, оценивается в 70 350 долл.
США (примерно 4,9% от общих расходов на программу).
В эту сумму включается прямое финансирование
странами-хозяйками мероприятий расходов на аренду
помещений, подготовку комплектов материалов для
конференций, питание участников, других видов
расходов, а также оплата странами-членами участия
своих представителей в мероприятиях. Наиболее
существенный вклад был внесен правительством Грузии
при проведении мероприятий СВА и чуть меньший
вклад — правительством Узбекистана при проведении
мероприятия БС. Правительства Венгрии и Северной
Македонии тоже внесли заметный вклад в программу.

отдельных ПС), которые выделяют время для
выступления с презентациями и/или организуют
культурные мероприятия. Например, в 2019 ф.г.
существенным вкладом третьей стороны был вклад
Казначейства Венгрии, которое профинансировало
весомую часть расходов на проведение мероприятий
КС в Будапеште.

ГРАФИК 20: ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ PEMPAL, 2019
Ф.Г.
1%
4%

3%
4%

Согласно оценкам, более 4% от
общих расходов в рамках программы
составили нефинансовые вклады
стран-участниц. Нематериальный вклад имел
форму делегирования докладчиков на мероприятия и
подготовки материалов к программам мероприятий.
Кроме того, приблизительно 4,6% от общих расходов
программы было покрыто за счет нематериальных
и финансовых вкладов других сторон (из стран, не
входящих в число членов PEMPAL или участников

88%

PEMPAL
Фонд
MDTFMDTF
PEMPAL
Финансовый
вклад стран-участниц
financial contributions
from the member countries
Финансовый вклад других сторон
financial contributions
from other parties
Нематериальный
вклад стран-членов
Нематериальный вклад других сторон
in-kind contributions from the member countries

in-kind contributions from other parties

32 Эта цифра включает финансовый вклад и оценку денежного
эквивалента нефинансового вклада стран-участниц и третьих
лиц в размере 193 240 долларов США.

33 В Стратегии PEMPAL на 2017—2022 годы целевой показатель
по вкладу стран-членов на 2019 ф.г. был установлен
на уровне 8%. Соответственно, этот показатель был
перевыполнен.
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Меры по экономии средств,
применявшиеся в отчетный период,
привели к сокращению расходов по
некоторым основным категориям, в
частности по организационным и административным
расходам на проведение мероприятий, а также по
расходам на управление и администрирование
программы. При этом указанное сокращение было
частично нивелировано увеличением расходов на
содержание ресурсных команд (график 21). Все средства,
сэкономленные практикующими сообществами при
исполнении бюджетов на 2019 ф.г., были перенесены
в бюджеты на 2020 ф.г. Увеличение расходов на
содержание ресурсных групп и Секретариата было
обусловлено изменением политики Всемирного банка
в отношении платы за администрирование трастовых
фондов, которое стало применяться к новому MDTF
PEMPAL.34

ГРАФИК 21: РАСХОДЫ,
ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ MDTF PEMPAL
(ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ В 2019 Ф.Г.
В СРАВНЕНИИ С ПЛАНОВЫМИ, ДОЛЛ.
США)
100 000

89 813

226 000

252 514

400 000

412 174

808 100

676 751

Плановые расходы

Фактические расходы

Cross COP activities
Мероприятия ПС (административные расходы и
Program management and administration
логистика)
Resource teams
Ресурсные
команды
COP activities
(administrative and logistical
expenses)
Управление
и администрирование
программы
Совместные мероприятия ПС

ГРАФИК 22: СРЕДНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ДОЛЛ.
США, В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО УЧАСТНИКА, ПО МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВК
(ЧИСТЫЕ И ВАЛОВЫЕ РАСХОДЫ)
3 425
3 097
2 481

2 294

2 392

1 963
2 195
1 840

1 983

1 775

1 912

2 245

1 782

2 417

1 850

1 371

2012

2013

2014

2015
Чистые, $

34 Согласно действующей политике Всемирного банка
в отношении взимания платы за администрирование
трастовых фондов, такая плата устанавливается в виде
процента от фактических затрат времени сотрудников и
консультантов, включенных в соответствующие категории
расходов в финансовых отчетах по трастовому фонду.
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2016

2017

Валовые, $

2018 ф.г. 2019 ф.г.

Затраты на проведение мероприятий
в 2019 ф.г. оставались самой крупной
категорией расходов по программе
PEMPAL, и Секретариат, как и прежде,
вел пристальный мониторинг этих
расходов. На графике 22 показана динамика двух
из показателей, используемых для мониторинга затрат
на проведение мероприятий, а именно средний размер
административных и организационных затрат в расчете
на одного участника35 в чистом и валовом36 выражении.
Значения обоих показателей выросли в 2019 ф.г. по
сравнению с 2018 ф.г. в связи с более высокими ценами в
местах проведения очных мероприятий и сокращением
вклада со стороны стран-хозяек.

по сравнению с 2018 ф.г., что отражает завершение
работы над несколькими продуктами знаний. Расходы
на проведение конференций сократились благодаря
содействию нескольких принимающих стран в
предоставлении помещений. Однако расходы на
проживание участников увеличились, поскольку места
проживания в ряде принимающих стран были дорогими,
несмотря на хорошие скидки благодаря удачным
переговорам. Данные о расходах на проведение
отдельных мероприятий приводятся в приложении 5.

ГРАФИК 23: СРЕДНИЕ РАСХОДЫ НА
ПРОВЕДЕНИЕ ОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛЛ. США, В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО
УЧАСТНИКА

Средние расходы на проведение очных мероприятий
показаны на графике 23. Они тоже выросли в 2019 ф.г.
(как при расчете по месту проведения мероприятий,
так и в разбивке по повестке встреч), что отражает
использование более дорогих мест для проведения
мероприятий ПС в течение года, а также сокращение
вклада со стороны принимающих стран.

2 613
2 144

1 793

2016 к.г.

Структура расходов на проведение мероприятий
показана на графике 24. Доли расходов на услуги
письменного и устного перевода стабилизировались

2 149

2 115
1 548

1 546

2017 к.г.

2018 ф.г.

По месту проведения

1 957

2019 ф.г.

По повестке

ГРАФИК 24: СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
3
17

5

5,5

17

14,9

5,6

4,5

4,4

9,4

17,5

20,2

12,8
47

44
41,9

33

34

2012

2013
Проезд

24,9
2014
Проживание

41,1

36,7

2,2
5,6

2,6

2,39
5,05

8

20,4

22,01

22,3

41,2

35,5

41,84

31,4

29,2

30,6

31,7

28,71

2015

2016

2017

2018 ф.г.

2019 ф.г.

Перевод

35 Расчет числа участников из стран-членов в разбивке по месту
проведения мероприятий, включая видеоконференции.

Конференции

Прочие

36 Административные расходы в валовом выражении
включают затраты на содержание Секретариата и прочие
административные издержки, не связанные с отдельными
мероприятиями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ВОЗДЕЙСТВИЕ
PEMPAL НА ПРАКТИКУ
УГФ И УРОВЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАЧЕСТВ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
УГФ
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Бюджетное
сообщество:
Примеры
воздействия в 2019
ф.г.
Подборка примеров
воздействия БС,
приведенных участниками
Беларусь использовала знания, приобретенные
в рабочей группе БС по программно-целевому
бюджетированию (РГПЦБ), при введении программноцелевого бюджетирования. Знания, полученные
в рабочей группе по бюджетной грамотности и
прозрачности бюджета (РГБГП), Беларусь использовала
для публикации своего первого бюджета для граждан,
предназначенного для вовлечения граждан в бюджетный
процесс и повышения их знаний о бюджетных вопросах.
Босния и Герцеговина использовала знания,
полученные в РГПЦБ, для сокращения количества
программ и показателей, в т.ч. для выявления значимых
показателей, подлежащих включению в бюджетную
документацию, и определения показателей, которые
учреждения должны отслеживать для целей внутреннего
управления.
Болгария пользуется знаниями о ключевых показателях
эффективности, приобретенными через БС.
Хорватия пользовалась полученной в PEMPAL
информацией как вспомогательным материалом
при подготовке инструкций по проведению обзоров
бюджетных расходов. Кроме того, при подготовке
проектов бюджетных регламентов использовали
информацию об опыте в сфере бюджетирования от
экспертов из развитых стран, а также опыт других стран
PEMPAL.
Грузия отметила, что на встречах БС освещаются аспекты
реформ УГФ, актуальные для проводимых в Грузии
реформ системы бюджетирования; соответственно,
знания, полученные через БС, используются в качестве
дополнительного ресурса. Опыт, распространяемый на
встречах, способствует повышению качества реформ.

Казахстану участие в мероприятиях БС помогло
обосновать необходимость включения положений о
бюджете для граждан в Бюджетный кодекс. Также была
усовершенствована общая функция планирования с
консолидацией бюджетных программ и обеспечения
соответствия стратегических планов имеющимся
бюджетным ресурсам.
Косово планирует включить дополнительные
показатели эффективности в отраслевом разрезе в
процесс подготовки следующего бюджета на 2020 год,
пользуясь методическими рекомендациями БС.
Молдова использовала знания, приобретенные через
БС, при составлении бюджета для граждан.
Северная Македония использует знания о
прозрачности бюджета, полученные в БС, при подготовке
нового закона о бюджете.
Сербия ввела и усовершенствовала программный
бюджет, в значительной степени опираясь на знания
и опыт других стран, полученные на встречах БС. При
подготовке бюджета для граждан тоже ориентировались
на информацию, полученную через БС.

Подборка комментариев
об оказанном воздействии
из опросов после
мероприятий БС в 2019 ф.г.
Хотя я уже прослушал много презентаций по теме
общественного участия в бюджетном процессе и
бюджетной грамотности, каждый раз, когда принимаю
участие в мероприятиях БС, все равно узнаю новую
информацию и слышу новые идеи, которые потенциально
могут быть реализованы в моей стране. На этой встрече
я узнал полезную информацию о тенденциях в сфере
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капитального бюджетирования и о лучшей мировой
практике проведения обзоров расходов.
— Пленарное заседание, Узбекистан
Программа была очень разнообразной и включала
обмен знаниями с представителями сети «Глобальная
инициатива по обеспечению прозрачности в бюджетноналоговой сфере» (GIFT ) и экспертами, а также
визит в Португалию для ознакомления с практикой
партисипаторного бюджетирования на национальном
и субнациональном уровне. Очень полезным было
обсуждение того, как подход, принятый в Португалии,
был адаптирован к условиям многоуровневой
бюджетной системы России.
— Совместная встреча с GIFT, Португалия
Знания, приобретенные на этом пленарном заседании,
будут использоваться как подспорье при продвижении
практики инициативного бюджетирования в Узбекистане.
— Пленарное заседание, Узбекистан
Со о б щ е н и я о п р а к ти к е б юд ж е ти р о в а н и я ,
ориентированного на результат, рассмотренные на
встрече, были очень полезны для нашей работы.
— Пленарное заседание, Узбекистан
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Презентации специалис тов, работающих в
министерствах финансов, очень полезны и дают нам
возможность предвидеть потенциальные проблемы
и максимизировать потенциальные факторы успеха в
процессе реформ.
— Пленарное заседание, Узбекистан
Все докладчики на пленарном заседании БС обладали
прекрасными знаниями по темам своих выступлений и
были готовы и способны ответить на все наши вопросы.
— Пленарное заседание, Узбекистан
Совместное мероприятие GIFT и PEMPAL было успешным.
В нем участвовали не только государственные служащие,
но представители НПО, научных организаций и СМИ,
что позволило обогатить дискуссии точками зрения
различных сторон. Широкое разнообразие условий
в странах, участники которых присутствовали на
мероприятии (Африка, Южная Америка, Юго-Восточная
Азия, Европейский континент и страны постсоветского
пространства), придало семинару уникальный характер
и положительно повлияло на его результаты.
— Совместная встреча с GIFT, Португалия

Казначейское
сообщество:
Примеры
воздействия в 2019
ф.г.
Подборка примеров
воздействия деятельности
КС, приведенных
участниками
Албания отметила, что мероприятия КС оказали
«полноценное влияние на программу реформ». Сюда
относится, например, реализация проекта по созданию
албанской информационной системы по управлению
государственными финансами и обеспечение ее связи
с другими системами; создание ИТ-инструментов для
прогнозирования денежных потоков; конфигурация
кодов товаров в рамках албанской информационной
системы по управлению государственными финансами
(AGFIS) для планирования государственных закупок;
создание веб-портала и электронного архива.
Азербайджан, пользуясь опытом Грузии, установил
«зеленый коридор» для осуществления небольших
платежей за коммунальные услуги и планирует
усовершенствовать интеграцию процессов закупок,
управления бюджетом и казначейского исполнения
бюджета, опираясь на опыт, полученный через КС.
Беларусь подтвердила, что деятельность КС
способствовала разработке единого плана счетов
и формулированию концепции реформирования
бухгалтерского учета в государственном секторе и
стала подспорьем в реформировании управления
ликвидностью, включая разработку депозитных
аукционов Министерства финансов на основе опыта
сопоставимых стран.
Хорватия использовала знания, приобретенные в КС, для
совершенствования информационно-технологической
поддержки государственной казначейской системы;
разработки процессов и функционала казначейского
исполнения бюджета; а также разработки методологии
по определению целевого остатка средств на счетах ЕКС.

Мероприятия PEMPAL помогали выявить надлежащую
практику интеграции отдельных бюджетных процессов и
казначейских функций, а также интеграции казначейской
системы с другими внешними системами.
Грузия сообщила, что мероприятия КС способствовали
развитию профессиональных качеств сотрудников и
облегчению процесса принятия решений на основе всей
необходимой информации. Взаимный обмен опытом
между коллегами и углубление персональных контактов
внутри КС постоянно помогают участникам осуществлять
новые инициативы и принимать обоснованные решения
при проведении реформ УГФ.
Казахстан реформировал систему управления
ликвидностью и в том числе установил величину
остатков на ЕКС, по которым начисляются проценты.
Республика Косово подчеркнула, что деятельность
КС оказала положительное влияние на текущие
реформы в сфере управления ликвидностью, включая
модернизацию ИТ-систем и модуля валовых расчетов
в режиме реального времени; а также расширение
содержания пояснительных записок к финансовой
отчетности.
Кыргызская Республика отметила, что деятельность
КС способствовала проведению реформ в сфере
управления ликвидностью и системе платежей.
Молдова отметила вклад КС в совершенствование
единого плана счетов и бюджетной классификации.
Опыт коллег также помог в автоматизации казначейских
процессов и их интеграции с другими системами
для исключения бумажной работы, что привело
к трансформации роли и пересмотру функций
казначейства. Мероприятия КС позволяли Молдове
изучать опыт других стран, что способствовало
повышению качества и совершенствованию
процессов управления ликвидностью, а также
создавать возможности для участия других органов
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государственной власти в процессе прогнозирования
денежных потоков.

создания реестра недобросовестных поставщиков, и по
возвращении домой они будут их прорабатывать.

Северная Македония отметила, что мероприятие
рабочей группы по управлению ликвидностью
в ноябре 2018 года способствовало повышению
потенциала сотрудников, что позволило разработать
новую систему прогнозирования денежных потоков,
которая начала функционировать в январе 2019 года.
Знания, приобретенные на мероприятиях КС, позволили
сотрудникам привносить дополнительную ценность и
повышать качество процесса обсуждения возможных
модулей и архитектуры новой интегрированной системы
ИСУГФ, которая разрабатывается в настоящее время.

Представители Албании отметили, что в результате
мероприятия у них сложилось ощущение, что они
приобрели дополнительные навыки для продолжения
реформ.

Россия признала, что обсуждение в КС вопросов
эволюции роли и функций казначейства способствовало
продвижению реформ, связанных с централизацией
бухгалтерского учета в государственном секторе;
осуществлением авансовых налоговых платежей; а
также автоматическим санкционированием платежей.
Представители России отметили, что программа
PEMPAL очень важна для Федерального казначейства,
поскольку дает импульс к движению вперед. Также
отмечалось, что поскольку представителей России
часто приглашают выступать в качестве докладчиков,
это служит внутренним стимулом к дополнительному
анализу и повышению эффективности работы.
Таджикистан отметил влияние деятельности
КС на переход страны на электронную систему
подачи финансовых отчетов в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности
для общественного сектора (МСФО ОС), а также на
повышение профессиональных качеств сотрудников,
что способствовало улучшению работы над проектом
закона о государственных закупках.
Турция сообщила, что практический опыт,
рассматривавшийся на мероприятиях КС, помог
казначейству Турции в разработке новой системы
Единого казначейского счета, включая дальнейшее
расширение охвата ЕКС и совершенствование
прогнозирования денежных потоков.
Узбекистан проводит ряд реформ в сфере УГФ и
ожидает, что знания, которыми поделились коллеги
по КС, помогут в создании системы прогнозирования
денежных потоков и облегчат реформы в области
государственных закупок (включая долгосрочные
контракты) и контроля капитальных расходов.
Во время заключительной сессии пленарного
заседания в Будапеште делегации высказали мнения
о ценности мероприятия. Вот два примера:
Представители Украины отметили, что дискуссии во
время мероприятия подсказали им несколько идей для

57

Подборка отзывов об
оказанном воздействии
из опросов КС после
мероприятий в 2019 ф.г.
Во время презентаций я сделал для себя набросок
инновационных подходов, используемых другими
странами. Например, опыт Венгрии и Казахстана
в отношении получения процентных платежей из
центрального банка по остаткам на едином казначейском
счете. Также был очень полезен пример системы
государственных закупок Руанды.
— Пленарное заседание, Венгрия
Опыт других стран и рекомендации экспертов
учитываются при разработке законодательной базы,
совершенствовании бизнес-процессов и внесении
улучшений в методологию исполнения бюджета.
— Пленарное заседание, Венгрия
При установлении в нашей стране взаимодействия
между ИСУГФ и системой закупок я буду выдвигать
аргументы в пользу организации такого взаимодействия
на основе опыта стран PEMPAL.
— Пленарное заседание, Венгрия
На мероприятии рассматривались темы, очень важные
для текущего состояния развития казначейства
в Албании, включая обеспечение возможности
взаимодействия с системой государственных закупок
в целях предотвращения возникновения новой
задолженности.
— Пленарное заседание, Венгрия
Благодарю за организацию этого мероприятия.
Приобретенные здесь знания очень важны для нашей
страны. Мы представили нашему руководству отчет
с описанием всех наблюдаемых в других странах
тенденций, касающихся системы казначейского
исполнения бюджета.
— Пленарное заседание, Венгрия
Я буду применять полученные знания при взаимодействии
с соответствующими структурами, ответственными за
внесение изменений в законодательство о системе

закупок. При этом необходимо будет обеспечить,
чтобы после обращения бюджетополучателя к системе
электронных закупок, система запрашивала электронную
систему казначейства о наличии достаточного объема
бюджетных средств для выполнения обязательства,
которое будет принято после завершения процесса
закупки. Также необходимо будет обеспечить
соответствие информационного взаимодействия
между электронной системой закупок и электронным
казначейством передовой практике, представленной
на данном мероприятии. После внедрения системы
мы сможем укрепить и автоматизировать контроль
расходов путем перенесения этой функции в
информационную систему, а также сократить число

сотрудников, задействованных в применении ручных
средств контроля и ручном учете данных о контрактах
в казначействе.
— Пленарное заседание, Венгрия
При дальнейшем развитии интегрированной системы
ИСУГФ мы будем принимать во внимание опыт и практику,
о которых узнали от других стран-участниц этого
мероприятия PEMPAL. При интеграции казначейской
системы с системой закупок будем учитывать опыт
стран, уже осуществивших такую интеграцию, а также то,
насколько эффективна такая реализация с точки зрения
исполнения бюджета.
— Встреча РГ, Венгрия
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Сообщество по
внутреннему
аудиту: Примеры
воздействия в 2019
ф.г.
Подборка примеров
воздействия деятельности
СВА, приведенных
участниками
Г-н Ян Локажичек, советник Центрального
подразделения по гармонизации в правительстве
Чешской Республики заявил следующее: «Мы находим
продукты PEMPAL весьма полезными справочными
материалами для подготовки методологических
рекомендаций. Исключительным стимулом для нас стало
Руководство по оценке качества внутреннего аудита в
государственном секторе. Мы считаем весьма полезной
выполненную на последних встречах работу по разбору
ситуационных задач по внутреннему аудиту, а также
по корректировке принципов Комитета организацийспонсоров Комиссии Тредвея (COSO) для применения в
органах государственного управления. Мы используем
соответствующие материалы в качестве источника
информации при подготовке лекций для служащих
органов государственного управления».
Предс тавители Черногории отметили: «…
полученные знания и опыт способствовали не только
профессиональному развитию каждого отдельного
участника, но и общему развитию системы, которую
удалось существенно обогатить благодаря знаниям и
опыту, приобретенным на мероприятиях рабочих групп
СВА.
Опыт других стран-участниц облегчает реализацию
определенных мероприятий в нашей стране, поскольку
благодаря полученной информации о примерах хорошей
практики мы можем на ежедневной основе выстраивать
собственные процессы.
Сообщество СВА внесло существенный вклад в
развитие внутреннего аудита в части, относящейся
к совершенствованию определенных аспектов
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законодательства, посредством нахож дения
специальных решений и определения практики, оценки
качества, оценки рисков, организации обучения и
сертификации, а также профессионального развития
внутренних аудиторов. В последнее время огромное
значение придается оценке качестве финансового
контроля за счет предоставления примеров,
иллюстрирующих методы реализации. Кроме того,
во время тренингов, организованных в Черногории,
использовались ситуационные задачи (кейсы),
рассматривавшиеся на заседаниях рабочих групп СВА».
Представители Северной Македонии отметили: «…
быть частью СВА — истинное удовольствие и честь
для нас. Бескорыстный обмен опытом с помощью
различных средств коммуникации и в ходе личных
контактов на конференциях просто неоценим. Вклад
сообщества оказался очень своевременным для моей
страны и министерства финансов, а также для меня
лично. Детальное рассмотрение базовых принципов
внутреннего государственного финансового контроля
(ВГФК) с помощью практических примеров странучастниц имело огромное значение для подготовки
правительством Македонии обновленной редакции
стратегического документа о ВГФК. На конференции
PEMPAL, состоявшейся в Скопье в апреле 2019 года, мы
имели возможность представить этот стратегический
документ более 20 странам-участницам и услышать от
них предложения и комментарии.
Сеть PEMPAL уникальна тем, что позволяет обмениваться
опытом в ходе практической работы, рассмотрения
конкретных примеров практики (кейсов), круглых столов,
а это хорошие способы узнавания нового, запоминания
и обсуждения».
Турция признала, что страна получила огромную
пользу и от информации, полученной на встречах СВА,
и от документов, опубликованных СВА (продуктов
знаний). Полученные знания использовались в процессе
пересмотра законодательства и других регулятивных

документов, относящихся к сферам как внутреннего
аудита, так и внутреннего контроля. Было даже принято
решение о переводе на турецкий язык некоторых
опубликованных документов СВА с целью анализа
текущего состояния внутреннего аудита и планирования
стратегии развития на следующие три года.
Впоследствии переводы Концепции взаимодействия
между органами аудита в государственном секторе и
органами финансовой инспекции, документа «Оценка
рисков при планировании аудита» и Руководства по
оценке качества внутреннего аудита в государственном
секторе были опубликованы на сайте министерства для
сведения всех заинтересованных лиц. В настоящее время
представители Турции также используют публикации
СВА для обновления существующих методик внутреннего
контроля и законодательства о внутреннем контроле.
Представитель Казахстана г-жа Арман Бектурова,
директор Департамента финансовой отчетности,
аудита и внутреннего контроля, выделила специальную
ценность продуктов знаний СВА.
«Мне как внутреннему аудитору необходимо постоянно
углублять и развивать свои профессиональные знания
и навыки, и в этом смысле мероприятия PEMPAL —
отличная возможность и ценный ресурс. Углубленное
изучение компонентов внутреннего контроля COSO
поможет в оценке систем внутреннего контроля.
Предоставленные экспертами руководства, а также
продукты знаний, разработанные самой сетью PEMPAL,
доступны и подходят для практического использования,
а если что-то неясно, любой из нас может связаться
непосредственно с автором материала и получить
помощь, разъяснение или совет. Это важно для
эффективной работы».
— Встреча РГ, Северная Македония

Подборка комментариев
о воздействии СВА
из опросов после
мероприятий в 2019 ф.г.
Было интересно обменяться опытом с другими
участниками и узнать о специфике внутреннего контроля
и внутреннего аудита в государственном секторе в их
странах.
— Пленарное заседание, Грузия
Самое главное, вопросы, рассматривавшиеся на
мероприятии, важны и актуальны для моей работы,
особенно вопросы, связанные с организацией,
совершенствованием и оценкой средств внутреннего
контроля. Аудит на практике — более понятная тема, а
все, что касается внутреннего финансового контроля,

компонентов COSO и их адаптации к условиям
государственного сектора, сегодня весьма актуально
для стран, реформирующих системы внутреннего
государственного финансового контроля, в том числе
и для моей страны. Я выступил с презентацией о
проведении внутреннего аудита в одном отраслевом
министерстве, где реализуется пилотный проект по
внедрению финансового контроля. Мое участие в
мероприятии PEMPAL было своевременным, актуальным
и полезным.
— Встреча РГ, Северная Македония
Я пополнил знания о работе по внутреннему аудиту;
наши коллеги поделились с нами ценным опытом в части
внедрения стандартов аудита; мы узнали об опыте наших
коллег по вопросам национальной сертификации и
возможным механизмам оценки качества аудита.
— Встреча РГ, Северная Македония
Мне понравилось, что участники — открытые и
дружелюбные люди, готовые помогать в практических
вопросах, делиться опытом и знаниями, обсуждать
реальные проблемы с акцентом на позитиве и
достижении целей. Также понравилось, что эксперты
были готовы обсуждать вопросы и во время работы
и в ходе неформального общения, и охотно делились
материалами. Отношения внутри семьи PEMPAL
неоценимы и дружелюбны; несмотря на то, что я
участвовал в мероприятиях всего второй раз, мне было
очень комфортно.
— Встреча РГ, Северная Македония
В трехлетнем плане стратегического развития нашего
департамента я намереваюсь упомянуть сеть PEMPAL,
ее мероприятия и рабочие документы как специальный
ресурс для повышения компетентности персонала.
Мы постараемся пользоваться этим ресурсом для
постепенного повышения эффективности деятельности
нашего департамента в течение трех следующих лет.
— Пленарное заседание, Грузия
В своей презентации, посвященной повышению
уровня понимания системы ВГФК руководителями
подразделений нашего министерства, я буду
пользоваться материалами и приобретенными знаниями
о компонентах внутреннего контроля модели COSO.
— Встреча РГ, Северная Македония
Я могу использовать рассмотренные материалы и
подходы в своей работе; например, могу применять
ключевые принципы руководств по оценке качества
внутреннего контроля. Кроме того, при осуществлении
финансового контроля я буду использовать подход,
принятый в Нидерландах.
— Встреча РГ, Северная Македония
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Один из участников СВА отметил: «Я пополнил знания
о реализации стандартов внутреннего аудита в нашей
стране через презентации и обсуждения с другими
участниками, в ходе общения с коллегами за столом,
а также косвенно через обсуждения с экспертами.
Я особенно благодарен всем за то, что научился, как
начинать оценку внутреннего контроля на основе
компонентов COSO, о которых ранее ни я, ни мои коллеги
не знали».

Я, несомненно, буду указывать на PEMPAL как ценный
ресурс для всех внутренних аудиторов и тех, кто отвечает
за эффективность внутреннего контроля. PEMPAL —
исключительная платформа, в рамках которой десятки
стран могут обсуждать наиболее актуальные вопросы
в области государственного управления, внутреннего
контроля и современного внутреннего аудита. Трудно
переоценить важность и необходимость существования
PEMPAL.

— Пленарное заседание СВА, Грузия

— Встреча РГ, Северная Македония

ВРЕЗКА 3: ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ЗНАНИЙ PEMPAL В КАЗАХСТАНЕ
Г-жа Арман Бектурова, заместитель председателя
исполкома СВА, директор Департамента методологии
и бухучета, аудита, внутреннего контроля и оценочной
деятельности Министерства финансов Республики
Казахстан, поделилась информацией о ходе разработки
методологии проведения внутреннего аудита (ВА) в
государственном секторе с использованием продуктов
знаний СВА:
Мы сформулировали цели и показатели
эффективности для мероприятий ВА,
разработали методологию стратегического
планирования деятельности подразделения ВА,
подготовили информацию о том, как внутренние
аудиторы оценивают риски… Всё это включено в
нашу типовую систему оценки риска «Руководство по
проведению внутреннего аудита и финансового контроля
в государственном секторе». В работе мы использовали
материал СВА PEMPAL «Оценка риска при планировании
аудита», — полезный источник информации о передовых
подходах и рекомендуемой практике.

Ещё одним продуктом знаний, на который мы опирались
при разработке методологии оценки эффективности
ВА, стало «Руководство по оценке качества внутреннего
аудита в государственном секторе», подготовленное СВА
PEMPAL.
Мы также разработали и утвердили Правила
сертификации лиц, претендующих на присвоение
квалификации государственного аудитора. Министерство
финансов РК утвердило экзаменационные модули и
задания, а также предусмотрело соответствующий
порядок контроля качества в процессе непрерывного
повышения квалификации.
С использованием таких продуктов знаний СВА PEMPAL,
как Совокупность знаний внутреннего аудита, Модель
руководства непрерывного профессионального
развития и передовая практика в этой области, была
разработана обучающая программа. Она включает
в себя модули, посвящённые внутреннему контролю,
управлению, государственным закупкам, бюджету,
бухгалтерскому учёту, нормативно-правовой базе,
информатике и ИКТ, государственной службе.
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Общие комментарии о
PEMPAL, поступившие
в ходе опросов после
мероприятий в 2019
ф.г.
Содержание и формат
мероприятий
Обмен опытом с другими странами очень полезен.
— Пленарное заседание БС, Узбекистан
Узнал, что страны могут получать существенную выгоду
от реформ, проводимых в масштабах всех министерств,
подобных тем, что проводились Министерством
администрирования государственных услуг Грузии.
— Пленарное заседание СВА, Грузия
Узнал, что какие-то вещи по-другому работают в других
странах, и что некоторые уроки опыта и практика других
стран вполне могут быть применимы в моей стране.
Несомненно, положительный опыт.
— Пленарное заседание СВА, Грузия
Практический опыт участников дает мне возможность
учитывать их успешные и неудачные примеры в моей
работе.
— Пленарное заседание БС, Узбекистан
Представители стран-членов активно участвовали и
делились информацией о текущих наработках в своих
странах. Международные эксперты рассказывали о
последних мировых тенденциях, относящихся к темам
нашего пленарного заседания.

Больше всего мне понравились групповые обсуждения,
поскольку в таких обсуждениях можно получить много
полезной информации.
— Пленарное заседание СВА, Грузия
Все темы, рассматривавшиеся на этом мероприятии,
были очень полезны для меня, поскольку полученная
информация будет помогать мне в ежедневной работе.
Так что полученные знания — дополнительная ценность
для моей работы.
— СВА, встреча РГ, Северная Македония
На меня произвело впечатление то, что проблемы, с
которыми сталкиваются страны-участницы, по большей
части одинаковы.
— Пленарное заседание КС, Венгрия
Мне понравилось, что участники — открытые и
дружелюбные люди, готовые помочь в практических
вопросах, поделиться опытом и знаниями, обсудить
реальные проблемы с акцентом на позитиве и
достижении целей.
— СВА, Северная Македония
PEMPAL всегда создает превосходную атмосферу, каждая
рабочая встреча чрезвычайно полезна. Достойны
похвалы за то, что столько усилий и внимания уделяется
членам PEMPAL.
— СВА, Грузия

— Пленарное заседание БС, Узбекистан
Для меня это была уникальная возможность встретиться
с коллегами из столь многих стран, обсудить с ними
актуальные вопросы. Теперь у меня есть их контакты и
при необходимости я могу им звонить или писать. Это
очень ценный опыт.

Мне понравилось разнообразие инструментов,
используемых для распространения знаний
(презентации, панельные дискуссии, технология
«мировое кафе» и т.д.).
— СВА, Грузия

— Пленарное заседание СВА, Грузия
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Поддержка принимающей
стороны
Хочу особо поблагодарить принимающую сторону за
теплый прием и гостеприимство.
— СВА, Грузия
Меня особенно впечатлила доброжелательность
принимающей стороны. Они заслуживают похвалы!
Выбор места проведения и участие представителей
страны-хозяйки были превосходными и превзошли все
ожидания.
— БС, Узбекистан
Вклад участников Македонии в семинар тоже был очень
ценным, в частности их презентации о реформе структур
внутреннего аудита и стратегическом развитии системы
ВГФК.
— СВА, Северная Македония
(Примечание. От участников поступило много
отзывов, в которых они отмечали теплое отношение,
гостеприимство и вклад стран — хозяек мероприятий
PEMPAL, состоявшихся в 2019 ф.г. Выше приведена лишь
небольшая подборка.)

Техническая поддержка
Мне понравилось, что все эксперты были готовы
обсуждать вопросы как во время работы, так и во время
неформального общения; они были готовы делиться
материалами.
— СВА, Северная Македония

Все докладчики были превосходны, проблемные вопросы
прорабатывались интересно и профессионально, при
этом практические концепции сочетались с разбором
конкретных примеров и т.д.
— СВА, Северная Македония
Я был поражен тем, как им удается так умело вести
мероприятие. Участников было много, три рабочих
языка, устный перевод, люди горячились, обсуждая
темы, каждый за своим столом — казалось, что ничего
не успеем, но нет! Все члены исполнительного комитета
и ресурсная команда задавали доброжелательный и
рабочий тон, и не только в ходе рабочих сессий, но и во
время неформального общения, помогали с переводом,
чтобы люди, испытывающие языковой барьер, могли
общаться. Огромное спасибо команде СВА, отличная
работа!
— СВА, Грузия
Исполнительный комитет и ресурсная группа
предоставили всю необходимую информацию, были
открыты для вопросов и оказывали качественные
сопутствующие услуги.
— БС, Узбекистан

Организационная и
административная
поддержка
Секретариат, как всегда, был доступен в любое время.
Весьма признателен за отличную организацию.
Логистика, организация, коммуникация, регистрация
— все было на высшем уровне.

Абсолютно все докладчики замечательно выступали,
очень интересные и содержательные презентации.

— БС, Узбекистан

— КС, встреча РГ, Венгрия

Все было на высшем уровне — и качество организации,
и администрирование.

Все было содержательно, интересно; особая
благодарность г-ну Денеру за презентацию и
приглашение на мероприятие коллеги из Руанды,
который рассказал нам об опыте реализации систем,
основанных на решениях с открытым исходным кодом.

— СВА, Грузия
Мероприятие было хорошо организовано, нам была
оказана визовая поддержка, переписка и рассылка
материалов осуществлялись вовремя.

— КС, Венгрия

— СВА, Северная Македония

Ресурсная группа — профессионалы высокого качества,
их советы были очень полезны для нас.

Хочу отметить высокое качество письменного перевода
и профессионализм устных переводчиков. Они
были в нашем распоряжении даже после окончания
официальной части мероприятия.

— КС, Венгрия
Ресурсная команда вместе с исполнительным комитетом
выбрали темы, актуальные для всех стран-участниц.
— БС, Узбекистан

— СВА, Северная Македония
Качество письменных переводов высокое.
— БС, Узбекистан
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Устные переводчики хорошо знакомы с тематикой
внутреннего контроля и внутреннего аудита, поэтому
устный перевод был превосходен.

Не хватило времени на вопросы и ответы. Но заданные
вопросы были интересными и детальными, поскольку
все процедуры очень важны в процессе реализации.

— СВА, Грузия

— БС, Португалия

Большая благодарность устным переводчикам, которые
превосходно работали и во время мероприятия, и в ходе
общения за рамками мероприятия. Качество письменных
переводов высокое.

Возможно, нужно выделять больше времени на вопросы
и ответы, но с условием, что вопросы должны быть
короткими и четкими, без дополнительных уточнений,
а ответы — точными и лаконичными.

— КС, Венгрия

— СВА, Грузия

Предложения по внесению
улучшений
Современные концепции УГФ многомерны;
соответственно, эффективность совместных экспертных
мероприятий высока. Нам нужно проводить больше
совместных мероприятий с другими практикующими
сообществами PEMPAL.

Было ощущение, что не хватило времени на обсуждение,
но это из-за того, что предложенные темы были важными.
Учитывая этот момент, думаю, что мероприятие было
хорошо спланировано. Презентации экспертов были
интересными. Хотелось бы иметь больше времени на
вопросы, хотя это, несомненно, затянуло бы мероприятие
и снизило его эффективность.
— СВА, Грузия

— БС, Португалия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОСТАВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КОМИТЕТОВ
ПРАКТИКУЮЩИХ
СООБЩЕСТВ PEMPAL В
2019 Ф.Г.

Состав исполнительных комитетов ПС PEMPAL
БС

СВА

Анна Беленчук

Россия

Венгрия

Эдит Немет

начальник отдела анализа и развития бюджетной системы
Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности
в государственном секторе Министерства финансов

руководитель Центрального подразделения по гармонизации (ЦПГ),
Министерство финансов (заместитель председателя до апреля 2019
г., председатель после апреля 2019 г.)

Марина Тихонович

Эдгар Мкртчян

Беларусь

заместитель руководителя Департамента методологии бюджетного
процесса Министерства финансов

Младенка Карачич

Хорватия

руководитель Службы по бухгалтерскому учету в государственных
и некоммерческих организациях, Министерство финансов

Канат Асангулов

Кыргызская Республика

Армения

заместитель директора Департамента методологии управления
государственными финансами, начальник Отдела методологии
финансового управления и контроля Министерства финансов
(председатель до апреля 2019 г., заместитель председателя после
апреля 2019 г.)

Льерка Црнкович

Хорватия

начальник Управления бюджетной политики Министерства
финансов (заместитель председателя до марта 2019 года)

координатор Сектора по методологии и развитию внутреннего
аудита (гармонизация системы внутреннего контроля),
Министерство финансов

Гералдина Продани

Петру Бабучи

Албания

Молдова

генеральный секретарь Министерства финансов (заместитель
председателя до марта 2019 года)

старший консультант Отдела политики в области государственного
внутреннего финансового контроля, Министерство финансов

Рузанна Габриэлян

Арман Бектурова

Армения

заместитель руководителя Департамента по управлению бюджетом,
Министерство финансов

Алийя Алийович

Босния и Герцеговина

помощник министра, Федеральное министерство финансов

Казахстан

директор департамента методологии и бухучета, аудита, внутреннего
контроля и оценочной деятельности (заместитель председателя и
член с апреля 2019 г.)

Амела Муфтич

Босния и Герцеговина

старший эксперт отдела методологии бюджета Дирекции по бюджету
Министерства финансов

помощник министра, руководитель Центрального подразделения
по внутреннему аудиту в учреждениях Боснии и Герцеговины,
Министерство финансов (заместитель председателя до апреля
2019 г.)

Василе Ботика

Гиули Чкуасели

Эмиль Нургалиев

Болгария

Молдова

Грузия

руководитель Департамента отраслевой бюджетной политики
Министерства финансов

руководитель Центрального подразделения по гармонизации
Министерства финансов

Николай Бегчин

Замира Оморова

Россия

директор Департамента программно-целевого планирования и
эффективности бюджетных расходов Министерства финансов

Миоара Диаконеску

КС
Анжела Воронин

Молдова

глава Государственного казначейства, Министерство финансов

Людмила Гурьянова

Кыргызская Республика

руководитель Департамента методологии внутреннего аудита
Министерства финансов (член до апреля 2019)

Беларусь

Румыния

директор Центрального подразделения по гармонизации
государственного внутреннего аудита Министерства
общественных финансов

Станислав Бычков

Россия

заместитель главы Государственного казначейства, Министерство
финансов

заместитель директора Департамента бюджетной методологии
Министерства финансов

Ильяс Туфан

Олимджон Мирзоев

Турция

руководитель Департамента управления денежной наличностью,
Министерство казначейства и финансов

Мимоза Пилкати

Албания

директор Департамента казначейских операций Генеральной
дирекции казначейства, Министерство финансов

Назим Газимзаде

Азербайджан

начальник Департамента информационных технологий
Государственного казначейского агентства, Министерство финансов

Леван Тодуа

Грузия

руководитель Департамента государственных кредитов и депозитов,
Государственное казначейство, Министерство финансов

Зайфун Ерназарова

Казахстан

директор Департамента бюджетного законодательства
Министерства финансов

Александр Демидов
заместитель главы Федерального казначейства

Таджикистан

руководитель Департамента по бухгалтерскому учету, финансовой
отчетности и политике в области аудита Министерства финансов
(член до апреля 2019 г.)

Россия

Легенда
Председатель
Заместитель председателя
Член

Примечание: В течение отчетного периода роль
заместителя председателя переходила по принципу
ротации от одного члена к другому; при этом в тот или
иной период времени у председателя было только два
заместителя.
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В операционном руководстве установлено, что в
состав координационного комитета входят по два
члена из каждого ПС: председатель и еще один член,
назначенный председателем. В случае КС в состав

Координационного комитета входил председатель и
один из двух заместителей председателя в зависимости
от наличия возможности участвовать.

ТАБЛИЦА 4: СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА PEMPAL В 2019 Ф.Г.
Имя

Организация

Дэниэл Бойс

Всемирный банк

Томас Штауффер37

SECO

Анна Валькова

Минфин

Елена Никулина

Всемирный банк

Анна Беленчук

Минфин

Канат Асангулов

Страна

Роль

Позиция

Донор, Руководитель
практики

Председатель
Координационного
комитета

Швейцария

Донор

Член

Российская
Федерация

Донор

Член

Руководитель программы
PEMPAL / ресурсная команда
КС (руководитель)

Член

Российская
Федерация

Председатель БС PEMPAL

Член

Минфин

Кыргызская
Республика

Заместитель председателя
БС38

Член

Эдгар Мкртчян

Минфин

Армения

Бывший Председатель СВА
PEMPAL39

Член

Эдит Немет

Минфин

Венгрия

Председатель СВА PEMPAL40

Член

Анжела Воронин

Минфин

Молдова

Председатель КС PEMPAL

Член

Людмила Гурьянова

Минфин

Беларусь

Заместитель председателя
КС

Член

Ильяс Туфан

Министерство
казначейства и
финансов

Турция

Заместитель председателя
КС

Член

Ирина Щербина

Всемирный банк

Ресурсная команда БС
(руководитель)

Постоянный
наблюдатель

Найда
Чаршимамович
Вукотич

Всемирный банк

Ресурсная команда БС

Постоянный
наблюдатель

Елена Слижевская

Всемирный банк

Ресурсная команда КС

Постоянный
наблюдатель

Арман Ватян

Всемирный банк

Ресурсная команда СВА
(руководитель)

Постоянный
наблюдатель

Екатерина Залеева

Всемирный банк

Российская
Федерация

Секретариат PEMPAL (КС)

Постоянный
наблюдатель

Ксения Малафеева

Всемирный банк

Российская
Федерация

Секретариат PEMPAL (БС)

Постоянный
наблюдатель

Кристина Зайтуна

Всемирный банк

Российская
Федерация

Секретариат PEMPAL (СВА)

Постоянный
наблюдатель

37 с февраля 2019 г.; ранее — Ирен Фрай

39 до апреля 2019 г.

38 до марта 2019 г.

40 с апреля 2019 г.
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Заполнение стандартизованной электронной анкеты
организуется Секретариатом PEMPAL после проведения
большинства очных мероприятий. Опрос проводится
анонимно. Анкеты содержат ряд стандартных вопросов,
на которые респонденты отвечают с помощью шкалы
ответов. Кроме того, участники имеют возможность дать
письменные комментарии.
За 2019 ф.г. имеются данные по семи таким опросам.
Единственными мероприятиями, по которым опрос не
проводился по причине малочисленности делегации,
были участие БС в ноябрьской встрече сети ОЭСР в
Париже, а также в Московском финансовом форуме. По

мероприятиям СВА в Грузии и Северной Македонии,
которые проходили «встык» в одном месте, проводилось
по одному опросу в каждом месте. Опрос, как правило,
не проводится после видеоконференций, поскольку
обычно это рабочие встречи, связанные с планированием
мероприятий и/или подготовкой продуктов знаний ПС.
В таблице приводятся простые средние значения по
ответам на все стандартные вопросы действующего
шаблона анкеты. Если не указано иное, использовалась
шкала оценок от 1 до 5, где 5 — максимальная (лучшая)
оценка.

ТАБЛИЦА 5: СВОДНЫЕ ОЦЕНКИ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСОВ ПО ОЦЕНКЕ
МЕРОПРИЯТИЙ PEMPAL
Средняя
оценка
по
ответам
в 2018
ф.г.

Средняя
оценка
по
ответам
в 2019
ф.г.

Вы впервые участвуете в мероприятии PEMPAL? (Да, %)

21,4

29,4

Как Вы оцениваете свое участие в мероприятии? (Активное, %)

59,5

57,0

Как Вы оцениваете общую продолжительность мероприятия? (Достаточная, %)

90

82,9

Уровень мероприятия подходит для человека с моим опытом и знаниями

4,7

4,7

Узнал(а) новое из опыта других участников мероприятия

4,6

4,6

Участники обладали примерно одинаковым уровнем практического опыта и знаний
по темам мероприятия

4,0

3,9

Содержание презентаций, раздаточных материалов и других материалов было
приемлемым для человека с моим уровнем знаний

4,6

4,7

Программа мероприятия была спланирована должным образом

4,8

4,8

Содержание мероприятия было подготовлено надлежащим образом

4,7

4,8

На мероприятии рассматривались вопросы, актуальные для моей работы

4,7

4,7

Мероприятие охватывало надлежащее количество тем с учетом отведенного
времени

4,5

4,5

Темы групповых обсуждений были актуальны

4,7

4,7

Для групповых обсуждений отводилось достаточно времени

4,5

4,5

Презентации в ходе мероприятия были актуальны и полезны

4,7

4,3

Времени на вопросы к докладчикам отводилось достаточно

4,5

4,5

Цели мероприятия были достигнуты

4,6

4,6

Вопрос
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Средняя
оценка
по
ответам
в 2018
ф.г.

Средняя
оценка
по
ответам
в 2019
ф.г.

Качество работы исполнительного комитета ПС

4,9

4,9

Качество услуг ресурсной команды

4,9

4,9

Качество работы докладчиков в ходе мероприятия

4,8

4,7

Вопрос

Качество организации и административной поддержки

••

место проведения

4,9

4,9

••

проезд

4,9

4,8

••

логистика

4,9

4,8

••

принимающая сторона

4,8

4,9

Секретариат

5,0

4,9

••

письменная коммуникация

4,9

4,9

••

регистрация

4,9

4,9

Отказ от использования бумажных документов повлиял на способность понимать /
усваивать информацию во время мероприятия (Нет, %)

72,4

71,9

При подготовке к мероприятию ознакомился (ась) с соответствующими
презентациями на сайте (Да, %)

93,8

86,9

Практика размещения презентаций на сайте до начала мероприятия полезна (Да,
%)

98,9

96,3

Получили ли Вы программу и информацию о мероприятии достаточно
заблаговременно? (Да, %)

98,4

98,8

Получили ли Вы практическую информацию (о проживании, других условиях и
проч.) до начала мероприятия? (Да, %)

99,7

98,8

Вы удовлетворены качеством синхронного41 перевода, предоставленного во время
мероприятия?

4,7

4,7

Вы удовлетворены качеством письменного перевода материалов мероприятия?

4,7

4,7

Мероприятие Вас разочаровало, удовлетворило или превысило Ваши ожидания?
(Превысило ожидания, %)

27

26,3

Я смогу применять знания, полученные на мероприятии, в моей работе

4,5

4,5

Планируете ли Вы проинформировать Ваших коллег о содержании мероприятия?
(Да, %)

99,3

98,9

Оценка общей удовлетворенности мероприятием

4,8

4,8

41 Последовательного перевода на некоторых мероприятиях.
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ТАБЛИЦА 6: РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ PEMPAL42 (ДОЛЛ. США)
Проезд
Участники
Ресурсные
из странгруппы
членов
Встреча руководства
всех ПС, Будапешт, июль

Размещение

Питание

Перевод
и модерация

Помещения и
оснащение
для конференций

Прочее

Общие
расходы
на мероприятие

12 303,6

9 085

15 000

21 500

22 135

7 000

2 789,7

89 813,3

БС, Москва, сентябрь

1 555

802

1 590

618

1 101

0

265

5 931

СВА, Тбилиси, октябрь ноябрь

35 092

3 123

52 202

7 946

23 602

187

877

123 029

БС, Кашкайш, октябрь

7 760

1 633

9 555

6 512

13 903

2 190

783

42 336

15 244,7

8 206

18 647,9

20 219,8

21 245,8

7 000

3 025,7

93 589,9

БС, Париж, ноябрь

2 544

1 107

5 207

980

516

0

801

11 155

БС, Ташкент, март

35 643

6 708

33 135

15 045

32 690

0

3 531

126 752

СВА, Скопье, апрель

27 929

5 000

19 263

14 501

24 025

6 198

1 778

98 694

КС, Будапешт, июнь

32 966,6

7 809,4

53 200

17 600

25 242

15 200

4 046

156 064

171 037,9

43 473,4

37 775

17 896,3

747 364,2

КС, Вена, ноябрь

ВСЕГО

207 799,9 104 921,8 164 459,8

ТАБЛИЦА 7: РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ PEMPAL42 (%)
Проезд
Участники
Ресурсные
из странгруппы
членов

Размещение

Питание

Перевод
и модерация

Помещения и
оснащение
для конференций

Прочее

Общие
расходы
на мероприятие

Встреча руководства
всех ПС, Будапешт, июль

13,7

10,1

16,7

23,9

24,6

7,8

3,1

100

БС, Москва, сентябрь

26,2

13,5

26,8

10,4

18,6

0

4,5

100

СВА, Тбилиси, октябрь ноябрь

28,5

2,5

42,4

6,5

19,2

0,2

0,7

100

БС, Кашкайш, октябрь

18,33

3,86

22,57

15,38

32,84

5,17

1,85

100

КС, Вена, ноябрь

16,29

8,77

19,93

21,6

22,7

7,48

3,23

100

БС, Париж, ноябрь

22,81

9,92

46,68

8,79

4,63

0

7,18

100

БС, Ташкент, март

28,1

5,3

26,1

11,9

25,8

0

2,8

100

СВА, Скопье, апрель

28,3

5,1

19,5

14,7

24,3

6,3

1,8

100

КС, Будапешт, июнь

21,1

5

34,1

11,3

16,2

9,7

2,6

100

22,89

5,82

27,8

14,04

22,01

5,05

2,39

100

ВСЕГО

42 Расходы, относящиеся к мероприятиям, проведенным
«встык» в одном месте, представлены суммарно.
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