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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Члены Координационного комитета программы 
«Взаимное обучение и обмен опытом в области 
управления государственными финансами» (PEMPAL), 
действуя от имени 23 стран-членов из региона Европы и 
Центральной Азии (ЕЦА), представляют Стратегию PEMPAL 
на 2017-2022 годы.  Сеть PEMPAL продолжает служить 
ценной платформой, в рамках которой специалисты-
практики в области госфинансов имеют возможность 
обмениваться опытом и разрабатывать механизмы для 
решения общих проблем, связанных с реформированием 
систем управления государственными финансами (УГФ). 

В настоящей стратегии фиксируются результаты, 
достигнутые в ходе реализации Стратегии PEMPAL 
на 2012-2017 годы, и определяется путь развития на 
следующие пять лет. Новая стратегия опирается на 
рекомендации, вынесенные по итогам последнего 
углубленного обзора программы, и отражает приоритеты 
реформ в сфере УГФ, выявленные странами-участницами 
программы.   

Обучение на примерах надлежащей мировой и 
региональной практики, а также формирование 
массива информации и обмен информацией между 

странами – это ключевой инструмент, лежащий в основе 
используемого в PEMPAL подхода к взаимному обучению. 
Региональное сотрудничество между центральными 
правительственными ведомствами не только служит 
форумом для обсуждения и решения общих проблем в 
сфере УГФ, но и способствует формированию аспектов 
общественных благ, связанных с совершенствованием 
систем управления государственными финансами и 
укреплением региональных связей, что имеет большое 
значение и для региона ЕЦА, и для других стран.

Координационный комитет гордится деятельностью 
сети и благодарит страны-члены за активное участие 
в ее работе, а также доноров за их щедрый вклад в 
финансирование реализации настоящей стратегии.  
Комитет также отмечает усилия, предпринятые странами-
членами для разработки инициатив, направленных 
на повышение финансовой жизнеспособности сети и 
обеспечение дальнейшего функционирования PEMPAL 
как ценного инструмента укрепления систем УГФ на 
уровне отдельных стран. 

Вугар Абдуллаев
Председатель 
казначейского 
сообщества
Министерство финансов 
Республики Азербайджан

Анна Беленчук
Председатель 
бюджетного сообщества
Министерство финансов 
Российской Федерации

Эдит Немет
Председатель сообщества 
по внутреннему аудиту
Министерство финансов 
Венгрии

Ирен Фрай
Председатель Координационного 
комитета PEMPAL 
Государственный секретариат Швейцарии по 
экономическим вопросам (SECO)

Елена Никулина
Руководитель программы PEMPAL
Всемирный банк
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РЕЗЮМЕ 
Сеть «Взаимное обучение и обмен опытом в области 
управления государственными финансами» (PEMPAL) 
представляет собой уникальную платформу взаимного 
обучения, которая облегчает обмен знаниями 
между специалистами-практиками по госфинансам, 
представляющими 23 страны-участницы PEMPAL из 
региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА), и помогает 
членам сети находить пути к решению общих проблем 
в сфере управления государственными финансами.  
Такое взаимодействие не только способствует 
совершенствованию управления госфинансами в странах 
региона, но и ведет к повышению доверия и укреплению 
региональных отношений.   Сеть PEMPAL функционирует 
уже больше 10 лет и демонстрирует ощутимые результаты 
на уровне индивидуальных участников и стран-членов. 
Подтверждения этому содержатся в Таблицах 1, 2 и 
на Графике 3, а также в более подробном описании 
примеров успешной практики на сайте программы.

В рамках среднесрочного обзора хода реализации 
предыдущей пятилетней стратегии был проведен 
критический анализ достигнутого, и некоторые 
проблемы, выявленные при обзоре, нашли отражение 
в настоящей стратегии.

Лидерская группа PEMPAL решила, что ЦЕЛЬ/
ВОЗДЕЙСТВИЕ новой стратегии заключается в 
следующем:

 •  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 в рамках 
обмена  благодаря содействию PEMPAL.  

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Стратегии PEMPAL на 2017-2022 
годы определяется так: 

 •  Наличие эффективно функционирующей 
профессиональной платформы взаимного 
обучения, на базе которой осуществляется 
сетевое взаимодействие между специалистами-
практиками в области государственных 
финансов в целях повышения их способностей и 
обеспечения возможностей для создания знаний, 
обмена ими и проведения сравнительного 
анализа.

В рамочной основе новой стратегии определены ТРИ 
НАПРАВЛЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
поддерживающих достижение основной цели и 

конечного результата деятельности PEMPAL:

 • Результат 1: Глубина и Актуальность
Рассмотрение в рамках сетевой платформы 
приоритетных задач стран-членов в реформировании 
систем УГФ по таким функциональным направлениям, 
как бюджет, казначейство и внутренний аудит/
внутренний контроль, включая сквозные 
направления. 

 • Результат 2: Качество
Разработка и предоставление актуальных 
высококачественных сетевых услуг для поддержки 
практики УГФ и обеспечения потребностей стран-
членов в реформировании соответствующих систем. 

 • Результат 3: Воздействие
Функционирование PEMPAL как жизнеспособной 
сети, поддерживаемой приверженными ее целям 
специалистами в сфере УГФ, странами-членами и 
партнерами по реализации программы, которые 
рассматривают ценность и преимущества участия 
в сети как инструмент повышения эффективности 
систем УГФ в странах-членах.  

Прогресс в достижении этих результатов будет 
оцениваться с помощью 12 показателей, включенных в 
матрицу результатов стратегии (см. Приложение).

Реализация Стратегии PEMPAL на 2017-2022 годы, 
стоимость которой оценивается в 12 млн. долл. США 
на пять лет, будет осуществляться при поддержке 
лидерской группы сети в составе Координационного 
комитета и членов исполнительных комитетов 
практикующих сообществ, представляющих страны-
участницы.  Организационные и административные 
функции в рамках сети будет по-прежнему выполнять 
специально созданный для этих целей Секретариат – до 
тех пор пока к концу срока стратегии не будет найден 
альтернативный механизм.  Ресурсные группы (в составе 
специалистов, выделенных донорами и партнерами 
по реализации программы) продолжат обеспечивать 
потребности в техническом содействии по вопросам 
УГФ, необходимом для поддержки реализации планов 
мероприятий практикующих сообществ, формируемых 
по инициативе членов ПС.  Наличие такой прочной базы 
для стратегического управления и текущей деятельности, 
наряду с поддержкой со стороны высокопоставленных 
должностных лиц правительств стран региона, позволит 
добиться того, чтобы впечатляющие результаты, 
достигнутые во время реализации предыдущей 
стратегии, получили дальнейшее развитие при 
осуществлении следующей стратегии.  

www.pempal.org/ru

http://www.pempal.org/ru
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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ PEMPAL?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сеть “Взаимное обучение и обмен 
опытом в области управления 
государственными финансами” 
(PEMPAL) облегчает обмен 
профессиональным опытом и 
распространение знаний среди 
специалис тов-прак тиков по 
государственным финансам из стран 
региона Европы и Центральной Азии 
(ЕЦА). Сеть PEMPAL стремится вносить свой вклад 
в совершенствование практики УГФ в странах-членах 
за счет распространения информации о надлежащей 
практике УГФ и ее применении. 

P E M PA L  с л у ж и т  в а ж н ы м 
инструментом для обеспечения 
э ф ф е к т и в н о г о  у п р а в л е н и я 
государственными финансами 
(УГФ). Эффективное управление госфинансами 
крайне важно для правительств в условиях, когда они 
пытаются обеспечить, чтобы ограниченные средства, 
поступающие от налогоплательщиков, направлялись на 
удовлетворение первостепенных нужд граждан, и чтобы 
государственные средства расходовались эффективно, 
результативно и справедливо. Участие в деятельности 
PEMPAL помогает центральным финансовым ведомствам 
стран региона в осуществлении функций, связанных с 
бюджетом, казначейством и внутренним аудитом, крайне 
важных для обеспечения эффективности систем УГФ в 
государстве.   

Взаимное обучение – это основной 
инструмент, взятый PEMPAL на 
вооружение. Взаимное обучение представляет 
собой действенный, хорошо зарекомендовавший себя 
подход к развитию индивидуальных способностей 
специалистов и потенциала организаций. Участники 
ведут совместную работу в формате 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 индивидуальными членами и 
странами, которые со временем налаживаются в рамках 
регулярного взаимодействия при поддержке PEMPAL. 
В отличие от традиционных подходов к обучению, 

участники сами формируют свои планы мероприятий и 
выступают в качестве экспертов в рамках тематических 
экспертных групп, и таким образом они не только 
получают, но и сами предоставляют техническое 
содействие.   

Программа PEMPAL стартовала в 
2006 году при поддержке нескольких 
партнеров  и продолжает пользоваться 
значительной поддержкой, предоставляемой в 
различных формах Всемирным банком, Государственным 
секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам, 
Министерством финансов Российской Федерации, 
ОЭСР, а также Академией финансов при Министерстве 
финансов Нидерландов.   

Это будет вторая пятилетняя 
стратегия PEMPAL – она приходит на смену 
первой, успешно завершенной стратегии, охватывавшей 
2012-2017 годы.  

“Открытость правите льства 
чрезвычайно важна. Обеспечение 
открытости - это непрерывный 
процесс, в ходе которого правительства 
могут пользоватьс я новыми 
наработками других стран.”

Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации
на заседании руководителей всех 
практикующих сообществ в Москве в 
2014  г.

Открытие пленарного заседания всей сети PEMPAL 
в 2014 г. министром финансов и министром по 

вопросам открытого правительств Российской 
Федерации
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В пленарном заседании всей сети PEMPAL в мае 2014 г.
в Москве участвовали 179 членов сети

ЧЛЕНЫ PEMPAL - КТО ОНИ?

В состав членов PEMPAL входят 
должностные лица министерств 
ф и н а н с о в ,  н а ц и о н а л ь н ы х 
казначейств и других центральных 
ведомств смежного профиля, отвечающие 
за планирование, формирование, исполнение и 
мониторинг  государственного бюджета, а также за 
координацию и гармонизацию функций внутреннего 
аудита и внутреннего контроля.  

Члены PEMPAL представляют 23 
страны из региона ЕЦА: 

Азербайджан

Албания

Армения

Беларусь

Болгария

Босния и Герцеговина

Венгрия (только в СВА)

Грузия

Казахстан

Косово

Кыргызская Республика

Македония

Молдова

Российская Федерация

Румыния

Сербия

Таджикистан

Турция

Узбекистан

Украина

Хорватия

Черногория

Чешская Республика (только в СВА)
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ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ PEMPAL?

Э к с п е р т н ы е  к о н с у л ьт а ц и и , 
предоставляемые представителями 
23 центральных финансовых ведомств 
из региона ЕЦА, включая услуги 
по экспертной оценке новых мер 
политики, процедур и законодательных 
инструментов в сфере реформирования 
бюджетного процесса, казначейских 
операций и внутреннего аудита.

Странам предоставлялись экспертные консультации 
по преодолению проблем, связанных с подготовкой 
бюджетов для граждан (15 стран-членов БС); 
разработке новых планов счетов (Таджикистан, 
Украина); а также по целесообразности создания 
комитетов по аудиту (Грузия).

Деятельность PEMPAL организована в рамках трех 
тематических сообществ специалистов-практиков 
(практикующие сообщества – ПС), сосредоточенных 
на вопросах бюджета, казначейства и внутреннего 
аудита (бюджетное сообщество (БС), казначейское 
сообщество (КС) и сообщество по внутреннему аудиту 
(СВА)). В каждом ПС свой состав членов. Деятельность 
всех ПС осуществляется на основе сформированных 

по инициативе членов ПС планов мероприятий, 
отражающих основные приоритеты стран-участниц в 
области УГФ.

PEMPAL предоставляет целый ряд продуктов и услуг, 
призванных содействовать в реализации приоритетных 
задач стран-членов в сфере УГФ. Ниже приводятся 
примеры таких продуктов и услуг, в т.ч. предоставленных 
в период реализации Стратегии на 2012-2017 годы: 

Выявление примеров надлежащей 
практики, используемой в странах-
членах и других странах мира.

Выявление надлежащей практики в сфере бюджета, 
казначейства и внутреннего аудита. Например, 
большинство стран, представленных в КС, находятся в 
процессе разработки казначейских информационных 
систем, и представители этих стран имели 
возможность изучить подходы, используемые при 
формировании таких систем в Казахстане, Грузии, 
России, Беларуси, Азербайджане и Молдове.  

И н форм ацио нно -ана литические 
продукты (продукты знаний), 
предназначенные для содействия в 
проведении реформ. Такие продукты 
разрабатываются странами-членами, 
выявившими проблемы, связанные 
с процессом реформирования, и 
предоставляющими информацию об 
используемых подходах и путях решения 
проблем с целью формирования 
“дорожной карты” реформ на основе 
экспертных и международных 
рекомендаций.

К продуктам знаний относятся справочники, 
руководства, отражающие опыт реализации реформ и 
принципы надлежащей практики; а также документы 
по вопросам УГФ, бюджета, казначейских операций 
и внутреннего аудита, собранные в виртуальной 
библиотеке PEMPAL и размещенные на wiki-сайтах 
практикующих сообществ на английском, русском и 
боснийско-сербско-хорватском языках. 
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Сравнение практики, используемой в 
центральных финансовых ведомствах 
в регионе ЕЦА и в других странах мира, 
путем участия в тематических опросах 
PEMPAL, а также с помощью других 
официальных инструментов. 

Проведение тематических опросов помогло 
оценить состояние реформ в странах-членах, 
например, в таких сферах, как: бухгалтерский учет и 
отчетность в общественном секторе; использование 
информационных технологий в казначейских 
операциях и бюджетном планировании; управление 
денежной наличностью; бюджетные правила (с 
помощью официального обследования в рамках 
ОЭСР); доступность бюджетной документации 
для понимания широкой общественностью (в 
сотрудничестве с Международным бюджетным 
партнерством (МБП)); способы обеспечения 
прозрачности бюджета; консолидация бюджета; 
законодательная, нормативная и процессуальная 
база для осуществления внутреннего аудита и 
внутреннего контроля; программно-целевое 
бюджетное планирование и БОР. 

Ведение диалога по вопросам 
политики в соответствующих сферах 
с международными организациями 
(Всемирный банк, Международный 
валютный фонд, ОЭСР), а также с 
международными и региональными 
экспертами из министерств финансов и 
национальных казначейств. 

Установлены контакты с министерствами финансов 
Австрии, Эстонии, Франции, Нидерландов, Ирландии, 
Польши, Швеции, Словении, Южной Кореи, с 
Казначейством Ее Величества Великобритании, а 
также с такими международными организациями 
и ассоциациями, как: Международная федерация 
бухгалтеров (МФБ, IFAC), Институт государственных 
финансов и бухгалтерского дела (CIPFA), 
Международный совет по стандартам финансовой 
отчетности для общественного сектора (IPSASB), 
МБП (IBP), ОЭСР, Секретариат программы «Оценка 
государственных расходов и финансовой 
подотчетности» (PEFA), сетевые сообщества по 
бюджету и внутреннему аудиту в ЮАР (дополнительная 
информация приводится в разделе “Укрепление 
партнерств”).

Оказание организационной, технической и административной поддержки в 
проведении встреч, выявлении имеющихся технических ресурсов и экспертов, 
мониторинге деятельности сети и актуальных тенденций. 

Доступ к документам о международных и региональных нормах, стандартах, 
методиках и инструментах на официальных рабочих языках PEMPAL 
(английском, русском и боснийско-сербско-хорватском), в частности, к 
документам, подготовленным Всемирным банком, МВФ, ОЭСР, организацией 
«Глобальная инициатива по повышению прозрачности в бюджетно-налоговой 
сфере» (GIFT), МБП и др. 



7

В ходе реализации первой стратегии 
сеть PEMPAL росла впечатляющими 
темпами. Динамика ее роста графически показана 
на Графиках 1 и 2, где представлена информация о 
количестве мероприятий и количестве участников. 

Результаты, достигнутые в рамках 
первой стратегии PEMPAL, тоже 
впечатляют.1 По итогам среднесрочного обзора 
реализации стратегии был сделан вывод о том, что 
созданные PEMPAL механизмы обеспечения ориентации 
на приоритеты правительств стран-членов в сфере УГФ 
работают эффективно.   Согласно информации от стран-
членов, знания, полученные через участие в программе 
PEMPAL, используются для разработки стратегий по 
реформированию систем УГФ и планов их реализации, 
совершенствования правовой базы, модернизации 
бизнес-процессов, методологий и информационных 
систем, а также для развития потенциала в сфере 
обучения и формирования необходимых навыков. 
Имеются существенные свидетельства того, что 
программа PEMPAL способствует приобретению 
новых и совершенствованию имеющихся знаний 
применительно к практике УГФ. На индивидуальном 
уровне участники программы выражают неуклонно 
растущую удовлетворенность возможностями обмена 
знаниями и обучения, а также качеством ресурсов и 
услуг, предоставляемых сетью PEMPAL.  Приверженность 
задачам сети на институциональном уровне тоже растет, 
судя по должностному уровню представителей и их 
активности, а также по увеличению нефинансовых и 
финансовых взносов в программу со стороны стран-
членов.  

На Графике 3 и в Таблицах 1 и 2 
приводятся конкретные примеры 
воздейс твия,  ок азываемого 
деятельностью PEMPAL, по 
отд е л ь н ы м  п р а к т и к у ю щ и м 
сообществам. Страны-участницы также 
подготовили более подробное описание примеров 
используемой практики, демонстрирующих позитивное 
воздействие PEMPAL на состояние систем УГФ в странах 
региона. Эти примеры собраны в брошюре «Истории 
Успеха», которая готовится к публикации. В годовых 
отчетах PEMPAL и ежеквартальных бюллетенях также 
содержится подробная информация о достигнутых 
результатах. С этими документами можно ознакомиться 
на интернет-сайте программы:

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РОСТ СЕТИ И ДОСТИГНУТЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

www.pempal.org/ru

Информацию о достигнутых результатах и дополнительную 
информацию можно найти на сайте:

1

www.pempal.org/node/2722

ГРАФИК 2: УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ 
(ИЗ СТРАН-ЧЛЕНОВ)

110 140

410
505

600

831

612

0

200

400

600

800

1 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число 
участников

ГРАФИК 1: ЧИСЛО ТЕМАТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (ИСКЛЮЧАЯ ВСТРЕЧИ 

РУКОВОДСТВА)

10
13

26 27 28

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015

Число 
мероприятий

http://www.pempal.org/ru
http://www.pempal.org/node/2722


8

Согласно информации, полученной от Армении, Боснии 
и Герцеговины (федерации и государства), Казахстана, 
Молдовы, России, Сербии, Таджикистана, Украины и 
Узбекистана. Обращаем внимание на то, что федерация 
Боснии и Герцеговины и государство Босния и Герцеговина 
считаются одним субъектом для целей определения 

2

ГРАФИК 3: ВОЗДЕЙСТВИЕ СВА, КОЛИЧЕСТВО СТРАН, ПРОВОДЯЩИХ РЕФОРМЫ 

ПРИМЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ PEMPAL: СООБЩЕСТВО ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ
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Примеры воздействия, оказываемого деятельностью 
сообщества по внутреннему аудиту, выявляются в 
рамках периодических опросов, проводимых СВА. По 
результатам этих опросов, воздействие оценивается как 
существенное (более 75%) в девяти странах,2 высокое 
(45-75%) в трех странах (Болгария, Грузия и Кыргызская 
Республика), умеренное в пяти странах (15-45%)3 и слабое 
(менее 15%) лишь в одной стране - Беларуси (График 3). 

Результаты опросов свидетельствуют о значительном 
прогрессе, достигнутом в большинстве стран, входящих 
в СВА, при существенном воздействии со стороны СВА и 
благодаря постоянной поддержке, оказываемой с 2007 
года в создании новых функций внутреннего аудита и 
внедрении соответствующей политики, формировании и 
укреплении нормативно-правовой и методической базы 
в сфере внутреннего аудита в странах-членах.

прогресса, достигнутого страной, и отмечаем, что и 
федерация и государство оценили воздействие СВА на 
реформы как значительное.

По информации от Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории 
и Румынии.

3
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РАССМОТРЕННЫЙ 
ВОПРОС УГФ ПРИМЕРЫ ВЛИЯНИЯ

Бухгалтерский 
учет и финансовая 
отчетность в 
общественном 
секторе

Разработка и пересмотр нормативных актов (например, процедуры закрытия учетного 
периода; порядок взимания НДС; электронные платежи и автоматизация таможенных 
операций) в Албании. 

Консолидация элементов финансовой отчетности, проведенная Азербайджаном 
на основе опыта России и Казахстана, которым эти страны поделились через КС. 
Молдова разработала новую бюджетную классификацию и план счетов в соответствии 
с международными стандартами, используя знания, приобретенные в КС. 

Казахстан внес изменения в бюджетно-финансовое законодательство и провел ряд 
усовершенствований, воспользовавшись опытом других стран в ряде областей, в 
том числе: учет внешних заимствований (опыт Грузии); отражение суммы инвестиций 
в отдельной и сводной финансовой отчетности (опыт Эстонии); использование 
электронных счетов-фактур (опыт Азербайджана); учет по концессионным соглашениям 
при внедрении МСФООС-32 (опыт Великобритании). 

Украина воспользовалась помощью коллег при разработке нового плана счетов. 

Российская Федерация рассмотрела самые эффективные практики, представленные 
в КС, для облегчения работы по внесению изменений в бюджетно-налоговое 
законодательство (Бюджетный кодекс и инструкции по регламентации методологии 
бухгалтерского учета и отчетности в общественном секторе).

Использование 
информационных 
технологий

Примеры Грузии и Российской Федерации были использованы Азербайджаном для 
внедрения портальных технологий в информационной системе казначейства. 

Беларусь воспользовалась консультациями коллег по КС при разработке концепции 
модернизации ИСУГФ.  

Таджикистан использовал полученные в КС знания при разработке и внедрении 
новой ИСУГФ. 

Работа в КС помогла Албании продвигать реформы, в результате которых 
в стране приняты нормативные акты, регламентирующие уплату налогов через 
автоматизированную информационную систему казначейства и создающие систему 
электронного налогообложения. Албания также внедрила в казначействе системное 
ПО для регистрации многолетних бюджетных обязательств. 

Казначейский 
контроль

Грузия перешла на объединение всех операций по УГФ в единой системе, что привело 
к  интеграции бюджетов местных уровней в ИСУГФ; соответствующие нормативно-
правовые акты вступили в силу в 2015 году.

Управление денежной 
наличностью

Молдова использовала приобретенные в КС знания для совершенствования подходов к 
управлению денежной наличностью и для разработки нового Закона о государственных 
финансах и бюджетной ответственности.

ТАБЛИЦА 1: ПРИМЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ PEMPAL: КАЗНАЧЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО
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Роман Артюхин
Руководитель Казначейства Российской 
Федерации
выступление на встрече казначейского 
сообщества PEMPAL в Москве в 2014 г.

“Являясь одним из участников первого 
заседания КС, состоявшегося в 2006 году, 
а также ряда других мероприятий, хочу 
отметить впечатляющий прогресс, 
достигнутый PEMPAL в создании и 
предложении продуктов знаний и 
возможностей для обмена опытом среди 
членов сообщества. С удовольствием 
отмечаю и растущую роль самих членов 
КС в подготовке содержательной части 
программ мероприятий. Страны-члены 
PEMPAL выступают и как доноры, 
и как бенефициары знаний в сфере 
УГФ, что способствует повышению 
эффективности сети и взаимного 
обучения.”

Руководитель Казначейства Российской Федерации, 
г-н Роман Артюхин, участвует в сессии групповых 
дискуссий во время семинара КС в Москве в 2012 г.

Нодар Хадури
Министр финансов Грузии
выступление на встрече казначейского 
сообщества PEMPAL в Тбилиси 2014 год

“Грузия чрезвычайно высоко оценивает 
деятельность сети PEMPAL и 
получает прямую пользу от участия в 
мероприятиях программы.”

Семинар КС в Тбилиси, февраль 2014 г.

“Известно, что PEMPAL – это уникальная 
платформа для обмена опытом 
между профессионалами в области 
УГФ. Такая возможность обмена между 
коллегами помогла Молдове повысить 
эффективность работы и проведения 
многочисленных реформ.”

Нина Лупан
Директор Государственного 
Казначейства Министерства финансов 
Молдовы
на семинаре казначейского сообщества в 
Кишиневе, июнь 2016 г.

Семинар КС в Кишиневе, май 2016 г.
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ГРАФИК 4:  ИНДЕКС БЮДЖЕТНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ 2012 И 2015 – СТРАНЫ PEMPAL

Источник: Информация собрана PEMPAL из Опросов Открытости Бюджета, проводимых Международным Бюджетным 
Партнерством (МБП), для обсуждений в рамках рабочей группы БС по бюджетной грамотности и прозрачности.
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ТАБЛИЦА 2: ПРИМЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ PEMPAL: БЮДЖЕТНОЕ СООБЩЕСТВО

РАССМОТРЕННЫЙ 
ВОПРОС УГФ ПРИМЕРЫ ВЛИЯНИЯ

Программно-
целевое 
бюджетное 
планирование

Вклад в разработку Концепции основных направлений развития бюджетной политики 
Республики Узбекистан. Примеры отраслевых показателей помогли министерствам 
финансов в предоставлении консультаций профильным министерствам. Анализ конкретных 
примеров отдельных стран помог в формировании информационной основы для 
разработки подходов.

Системы ИКТ 
в бюджетном 
планировании

Шесть стран тщательно изучили действующую в Грузии систему и использовали 
применяемые в этой стране процедуры для продвижения своих проектов в области ИКТ.

Управление 
расходами на 
фонд оплаты труда

Рабочая группа тщательно изучила соответствующую проблематику в пяти странах. 
Разработанная ресурсной группой прогнозная модель доступна для стран в качестве 
инструмента для определения воздействия различных мер политики в данной сфере.

Прозрачность 
бюджета

Международные рекомендации по обеспечению прозрачности бюджета переведены на 
рабочие языки PEMPAL - Кыргызская Республика готовит восемь ключевых бюджетных 
документов в формате, доступном для граждан; Российская Федерация намеревается 
повысить свой рейтинг ИОБ.  Процедуры, изученные во время ознакомительной поездки 
в Южную Африку, используются как модель реформирования (например, в Албании 
используются вводные инструкции для старших руководителей, а в Кыргызской Республике 
используется Закон об управлении государственными финансами).

Обзоры 
бюджетных 
расходов

Исполнительный комитет БС изучил подход Ирландии к обзорам расходов бюджета, 
чтобы использовать опыт этой страны при формулировании подходов к периодическому 
проведению официальных обзоров такого типа в странах-членах БС.

PEFA Секретариат PEFA дал пояснения по предлагаемым изменениям. В странах БС сложилось 
лучшее понимание инструмента PEFA, особенно в тех странах, которые не пользовались 
им до настоящего времени.

Обзор ОЭСР В 13 участвующих странах сложилось более четкое понимание эффективной практики 
бюджетирования и соответствующих международных тенденций благодаря участию в 
разъясняющих семинарах, проведению сравнительного анализа с практикой 33 стран-
членов ОЭСР и предоставлению материалов для окончательного доклада.

“Эффективное управление государственными 
финансами - залог устойчивого развития и 
эффективного распределения ресурсов для оказания 
государственных услуг. Этот вопрос приобрел 
особую актуальность по мере того как государства 
сталкиваются с многочисленными бюджетными 
трудностями. В этой связи странам очень важно 
учиться друг у друга, а PEMPAL предоставляет 
такую платформу, в рамках которой можно 
анализировать реформы в области УГФ и проводить 
сравнения между странами.”

Адылбек А. Касымалиев
Министр финансов Кыргызской Республики
на пленарном заседании БС в Бишкеке, апрель 
2017 г.

Пленарное заседание БС в Бишкеке, апрель 2017 г.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
PEMPAL НА 2017-2022 ГОДЫ

Цель разработки второй стратегии PEMPAL, 
охватывающей период с 2017 ф.г. по 2022 ф.г., состоит в 
том, чтобы зафиксировать достижения сети за последние 
пять лет и задать стратегическое направление развития 
на следующий пятилетний период. В новой стратегии 
также обозначен структурированный подход к снижению 
выявленных рисков,4 связанных с обеспечением 
долгосрочной устойчивости сети, и определяется путь к 
решению выявленных проблем. В среднесрочном обзоре 
хода реализации Стратегии PEMPAL на 2012-2017 годы 
приводится углубленный анализ прогресса в достижении 
результатов программы, а также итоги критических 
размышлений о том, что уже сделано, и какие задачи 
предстоит решить в течение срока следующей стратегии. 
К ним относятся следующие задачи: 

 • поддержание достигнутого при реализации 
предыдущей стратегии высокого качества ресурсов 
и услуг по формированию знаний; обеспечение 
регулярного обновления и технического 
обслуживания соответствующих ресурсов для 
сохранения их уместности и актуальности;

 • поддержание и дальнейшее повышение качества 
членского состава за счет продолжения работы по 
целенаправленному привлечению руководителей 
и специалистов центральных финансовых органов, 
ответственных за функциональные направления 
деятельности сети: бюджет, казначейство и 
внутренний аудит;    

 • поддержание функционирования эффективных 
лидерских групп практикующих сообществ и 
обеспечение искренней заинтересованности членов 
в работе сетевого сообщества; 

 • создание эффективного постоянного механизма 
секретариата для выполнения организационных 
и административных функций, а также функций 
по формированию отчетности, необходимых для 
поддержки функционирования сети, исходя из того, 
что этот компонент признан крайне важным для 
обеспечения жизнеспособности программы; а также  

 • обеспечение достаточных объемов финансирования 
для реализации стратегии в целях достижения 
оптимального баланса между вкладом стран-членов 
и взносами доноров; при этом важно принимать 
во внимание характер сети, предполагающий 
создание общественных благ, и учитывать взносы в 
нематериальной форме, уже сделанные странами-
членами, принимающими деятельное участие в 
работе сети в качестве ее лидеров.  

Руководство PEMPAL в составе членов Координационного 
комитета и исполнительных комитетов практикующих 
сообществ, включая представителей стран-участниц, в 
течение 2016 года вело работу по подготовке настоящей 
стратегии, опираясь на результаты углубленной оценки 
предыдущей стратегии и опыт ее реализации (включая 
извлеченные уроки) и учитывая отзывы стран-участниц, 

ЦЕЛЬ И ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ

Более подробно выявленные риски рассматриваются в 
Таблице 6: “Идентификация рисков и стратегий по их 
снижению”

Матрица результатов, применявшаяся при реализации 
Стратегии на 2012-2017 годы, была видоизменена за счет 
объединения результатов 3 и 4 предыдущей стратегии в 
связи с тем, что они тесно связаны; установления более 
прочной увязки между уровнями “конечный результат” 
и “цель/воздействие”; усиления акцента на развитии 
взаимодействия между практикующими сообществами; а 
также отражения зрелого состояния сети, позволяющего 
участникам не только обмениваться знаниями, но и 
создавать новые знания. 

4

5
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полученные по механизму обратной связи.  По итогам 
этой работы были согласованы формулировки основной 
цели/воздействия и конечного результата Стратегии 
PEMPAL на 2017-2022 годы, а также определены 
три основных направления результатов стратегии. 
Согласованные формулировки представлены ниже. 

В рамочной основе новой стратегии выделены три 
направления результатов деятельности, призванных 
обеспечить достижение основной цели и конечного 
результата PEMPAL5 (см. схему ниже). Прогресс в 
достижении ожидаемых результатов будет измеряться 
с помощью 12 показателей эффективности, включенных 
в матрицу результатов (см. Приложение), где также 
приводятся исходные и промежуточные/итоговые 
значения целевых показателей.

СХЕМА 1: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ PEMPAL
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СХЕМА 2:  НЕПРЕРЫВНЫЙ ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ И ПРАКТИКИ 

ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Источник: Wenger-Trayner

ОБОГАЩЕНИЕ 
НОВЫМИ ИДЕЯМИ, 

МНЕНИЯМИ, 
СВЯЗЯМИ 

ПРИМЕНЕНИЕ
ИДЕЙ,

МНЕНИЙ
И СВЯЗЕЙ

НА ПРАКТИКЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИИ

Основные подходы, которые будут 
использоваться для достижения 
результатов Стратегии:
 •  Результат 1. Укрепление взаимодействия 

между практикующими сообществами в случаях 
наличия общих приоритетов в части УГФ по 
трем функциональным направлениям (бюджет, 
казначейство и внутренний аудит) и продолжение 
работы по обеспечению отражения приоритетов 
стран-участниц в сфере УГФ в планах работы всех 
практикующих сообществ. 

 • Результат 2. Обеспечение дальнейшего оказания 
услуг Секретариатом в поддержку потребностей 
сетевого сообщества с помощью временного 
внутреннего механизма, созданного на базе 
Всемирного банка, с одновременным поиском 
оптимального места в регионе для размещения 
этой службы.  Необходимо сохранять акцент на 
обеспечении разработки и распространении 
актуальных продуктов знаний, а также укреплять 
механизмы сбора информации об использовании 
этих ресурсов.  Также следует продолжать оказывать 
поддержку странам-членам и индивидуальным 
участникам в развитии инициативности и вхождении 
в число лидеров сети, имея в виду необходимость 
сокращения зависимости от поддержки со стороны 
технических ресурсных групп, финансируемых 
донорами. Этого можно достичь за счет того, что по 
мере повышения зрелости сети ее участники будут все 
больше брать на себя выполнение соответствующих 
функций. 

 •  Результат 3. Укрепление системы сбора информации 
о нефинансовых и финансовых взносах стран-
членов и включения этой информации в отчетность; 
создание специальной группы для идентификации 
новых партнеров по вопросам развития, которые 
могут быть заинтересованы в финансировании 
реализации стратегии; целенаправленное введение 
мер по повышению эффективности, таких как, 
например, инициатива по «экологизации» рабочего 
процесса, предусматривающая ограничение раздачи 
печатных материалов, наряду с выявлением других 
возможностей для экономии средств. Необходимо 
вести более систематическую работу по отражению 

ценности и преимуществ PEMPAL посредством 
выявления примеров успешной практики и 
использования для привлечения дополнительных 
партнеров рекламных материалов, разрабатываемых 
принимающими странами и заинтересованными 
сторонами высокого уровня, а также проводимых 
ими мероприятий. 

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СТРАТЕГИИ 
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ПРИОРИТЕТЫ КОММЕНТАРИИ

БЮДЖЕТНОЕ СООБЩЕСТВО

Совершенствование 
инструментов для 
эффективного управления 
бюджетом

На начальном этапе предполагается акцент на вопросах программно-целевого 
бюджетирования (в рамках рабочей группы по программно-целевому 
бюджетному планированию, в которой представлено 15 стран-членов) с 
одновременным выявлением проблем и приоритетов стран-членов по другим 
тематическим направлениям УГФ по мере их возникновения. 

Повышение прозрачности и 
подотчетности в бюджетно-
налоговой сфере

Здесь в центре внимания будут вопросы бюджетной грамотности и прозрачности 
бюджета, а также инициативы по обеспечению участия граждан в бюджетном 
процессе (рабочая группа по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета, 
в которой представлено 15 стран-участниц).

Расширение массива 
данных о странах-членах 
PEMPAL, доступных 
международному 
сообществу

Посредством идентификации и распространения примеров надлежащей 
практики, связанной с бюджетом, и проведения сравнительного анализа 
практики стран внутри региона PEMPAL и за его пределами. 

ТАБЛИЦА 3:  ПРИОРИТЕТЫ ПРАКТИКУЮЩИХ СООБЩЕСТВ PEMPAL (ПО 
СОСТОЯНИЮ НА ИЮЛЬ 2016 Г.)

Приведенный в Таблице 3 перечень отражает приоритеты, выявленные странами-членами во время разработки 
стратегии, и может корректироваться в процессе ее реализации по мере изменения приоритетов УГФ в регионе.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЧЛЕНОВ СЕТИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ТЕМАМ УГФ

Практическая реализация стратегии 
будет осуществляться через 
выполнение планов совместной 
работы практикующих сообществ 
и планов мероприятий отдельных 
ПС, в которых будут отражены 
приоритетные задачи, выявленные 
самими сообществами с помощью 
своих внутренних процессов.   
Выявление приоритетов для включения в планы 
мероприятий практикующих сообществ, включая 
совместную работу ПС, будет осуществляться как в 
рамках очных консультаций, так и с помощью опросов 
членов.  Процессы, с помощью которых определяется 
приоритетность мероприятий, являются общими для 
всех ПС. Они по-прежнему будут основываться на ряде 
подходов, принятых при реализации предыдущей 
стратегии, которые включают выбор наиболее 
востребованных тем для крупноформатных встреч 

и изучение менее востребованных тем в формате 
рабочих групп и ознакомительных визитов, при 
этом окончательный выбор  должен осуществляться 
путем голосования членов в сочетании с одобрением 
исполнительными комитетами ПС. 

Ниже в Таблице 3 представлен 
перечень текущих приоритетных тем, 
изучаемых ПС в начале реализации 
настоящей стратегии. Они в основном 
отражают то, на чем были сосредоточены усилия 
практикующих сообществ в течение последних 
лет.   Ожидается, что перечисленные приоритеты 
будут уточняться ПС в соответствии с изменениями 
приоритетов стран-членов в сфере УГФ.  Кроме того, 
практикующие сообщества будут уделять больше 
внимания отслеживанию позитивного воздействия 
на состояние систем УГФ в результате изучения 
приоритетных тем в рамках PEMPAL. 
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ПРИОРИТЕТЫ КОММЕНТАРИИ

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

Бухгалтерский учет и 
отчетность в общественном 
секторе

С 2013 года несколько тематических рабочих групп сообщества занимались 
различными аспектами, а в будущем внимание будет сосредоточено на реформах 
в сфере бухгалтерского учета в общественном секторе, включая переход к учету 
по методу начисления. 

Эволюция функций и роли 
казначейства

В данной рабочей группе представлено 12 стран-членов PEMPAL. Группа была 
создана в 2015 году для оказания содействия странам-участницам в обсуждении 
и планировании мероприятий в условиях меняющейся роли казначейства.

Использование 
информационных 
технологий в казначейских 
операциях

В состав соответствующей рабочей группы входят представители 10 стран. 
Группа была создана в 2013 году для обмена опытом и знаниями, касающимися 
казначейских информационных систем и интегрированных информационных  
систем управления государственными финансами.    

Управление ликвидностью С 2014 года функционирует рабочая группа в составе представителей 13 
стран-членов, которая занимается общими вопросами и проблемами в сфере 
управления ликвидностью и методов прогнозирования.

Казначейский контроль и 
управление рисками

В условиях, когда казначейства многих стран стали  пристально заниматься 
этими вопросами, казначейское сообщество выбрало их в качестве новой темы 
своей деятельности.  Частью этой работы будет сотрудничество с СВА. 

СООБЩЕСТВО ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ

Государственный 
внутренний контроль

В центре внимания этой работы будут аспекты подотчетности и прозрачности 
при осуществлении финансового контроля. Работа будет выполняться рабочей 
группой по внутреннему контролю, в которой представлены 23 страны-
участницы. 

Аудит на практике С акцентом на практическом осуществлении аудиторского цикла, различных 
видах и моделях аудита, включая технические решения с применением 
информационных технологий. Работу будет вести рабочая группа «Аудит на 
практике» в составе представителей 23 стран-членов.

Центральные управления по 
гармонизации

С акцентом на выявлении и решении проблем на различных этапах реформ. 

Продвижение СВА Включая распространение уже разработанных продуктов знаний и опыта, 
накопленного в рамках действующих и ранее функционировавших рабочих групп 
по следующим вопросам: обучение и сертификация специалистов; справочник по 
непрерывному повышению квалификации в области добросовестной практики; 
оценка рисков при планировании аудиторских проверок; руководство по оценке 
качества аудита; формирование массива знаний о внутреннем аудите. 

Для обеспечения удовлетворения 
потребностей стран-участниц 
приоритетные темы будут по-
прежнему исследоваться в различных 
форматах, в частности, на очных годовых пленарных 
заседаниях и малоформатных тематических семинарах, 

при этом разные мероприятия по возможности 
будут проводиться в одном месте друг за другом для 
экономии средств.   Также практикующие сообщества 
будут активнее использовать видеоконференции и 
онлайн-конференции с учетом того, что эти формы 
представляют собой эффективные с точки зрения 
затрат подходы к созданию и распространению знаний.  
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Будет сохранена прочная структура 
управления, которая функционирует 
в течение десяти лет. Она представлена ниже на 
организационной диаграмме.6 Стратегический контроль 
по-прежнему будет осуществлять Координационный 
комитет, на который возложены функции рассмотрения 
и одобрения бюджетов и мониторинга прогресса в 
сравнении с согласованной матрицей результатов. 
Руководство мероприятиями будут по-прежнему 
осуществлять исполнительные комитеты ПС, в состав 
которых входят высокопоставленные должностные 
лица финансовых органов, которые на добровольной 
основе выделяют время и делятся своими знаниями 
при осуществлении руководства программой в 
целях обеспечения ее соответствия приоритетным 
задачам стран-членов.  Председатели и заместители 
председателей исполнительных комитетов ПС также 
входят в состав Координационного комитета, который 
будет и в дальнейшем собираться ежеквартально для 
обеспечения эффективного осуществления стратегии. 
В каждом исполнительном комитете, как и раньше, 
будет до 9 представителей стран-членов (из 21 страны, 
представленной в КС и БС, и из 23 стран, представленных 
в СВА). Техническую поддержку будут по-прежнему 
предоставлять эксперты Всемирного банка в формате 
“ресурсных групп ПС”.  

Организационную, а так же 
административную, поддержку будет 
оказывать специально созданный 
Секретариат. Временный механизм для 
выполнения функций секретариата был создан на базе 
Всемирного банка в связи с неожиданным решением 
предыдущего секретариата расторгнуть контракт 
в завершающий период предыдущей стратегии.  В 
рамках реализации новой стратегии будет создан новый 
постоянный механизм, и при этом будут приняты меры 
к тому, чтобы переход на новый механизм не оказал 
негативного влияния на уже достигнутый высокий 
уровень предоставления услуг. Приоритетные задачи 
Секретариата на период реализации Стратегии включают 
следующее: выполнение плана коммуникативной 
и рекламной деятельности, включая организацию 
мероприятий, ориентированных на лиц, занимающих 
высокие правительственные и политические должности; 
совершенствование работы по сбору информации о 
финансовых и нематериальных взносах стран-участниц, 
инициативах по развитию взаимодействия между ПС, 
посещении мероприятий PEMPAL высокопоставленными 
лицами и отражению этой информации в отчетности; 
а также обеспечение технического обслуживания 
вебсайта и других ресурсов по передаче знаний, включая 
укрепление системы мониторинга и отчетности об 
использовании продуктов знаний, разработанных ПС. 

ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ СТРУКТУРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ 

Каждое практикующее сообщество состоит из 60-120 
основных членов, которые преимущественно являются 
специалистами-практиками на уровне руководителя 
или заместителя руководителя департамента по таким 
функциональным направлениям, как бюджет, казначейство 
и внутренний аудит. Технические ресурсные группы (по 

6

Вместе с тем при условии наличия финансирования 
планируется проводить, как минимум, две очных 
встречи в год, чтобы максимизировать выгоды от 
взаимного обучения. Практикующие сообщества будут 
и в дальнейшем проводить консультативные миссии и 
периодически совершать ознакомительные поездки 
в страны, в которых зафиксирована лучшая практика 
реформирования рассматриваемых аспектов УГФ.  Два 
пленарных заседания с участием всех членов сети 
запланированы на 2019 ф. г. и 2022 ф. г. соответственно. 
Такая периодичность определена в соответствии с 

прошлой практикой и с учетом весьма позитивных 
отзывов участников последнего пленарного заседания, 
состоявшегося в Москве в 2014 году и посвященного 
вопросам прозрачности и подотчетности в бюджетно-
налоговой сфере.  Тематические рабочие группы 
планируют уделять больше внимания разработке 
продуктов знаний, отражающих выявленные приоритеты 
стран-членов в сфере реформ, включая формирование 
набора вариантов для работы над такими  продуктами 
по итогам экспертных и международных консультаций. 

одной на каждое тематическое сообщество) состоят из 2-3 
основных членов и при необходимости привлекают других 
экспертов в области УГФ. Секретариат PEMPAL состоит из 
основной группы в составе 3 человек (по одному человеку на 
каждое практикующее сообщество). 
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СХЕМА 3: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА PEMPAL
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Реализация стратегии не может быть 
результативной без постоянной 
финансовой и нефинансовой    
поддержки со стороны партнеров и 
стран-членов.  Предполагается, что стратегия 
будет осуществляться при комбинированной поддержке 
в виде взносов партнеров по реализации программы 
и стран-членов.  Финансовые взносы партнеров 
PEMPAL будут предоставляться через многосторонний 
донорский траст-фонд под управлением Всемирного 
банка. Финансовые взносы доноров будут дополняться 
нефинансовым вкладом внешних партнеров в виде 
участия в повестках деятельности PEMPAL посредством 
выступления с докладами на мероприятиях, 

предоставления методических материалов и технических 
консультаций к ним. Страны-члены, как и прежде, будут 
вносить свой вклад в виде финансирования мероприятий 
в тех случаях, когда они выступают в качестве 
принимающей стороны, или участия в финансировании 
расходов на проведение мероприятий, а также в 
виде покрытия расходов на участие дополнительных 
представителей своих стран.  Также будут реализованы 
обозначенные ниже стратегии по целенаправленному 
увеличению взносов членов сети. Страны-члены 
будут по-прежнему вносить нематериальный вклад 
в виде времени, выделяемого участниками сети для 
подготовки презентаций, разработки продуктов знаний 
и осуществления стратегического контроля в качестве 
членов исполнительных комитетов. 

РАСШИРЕНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ

www.pempal.org/ruСуществующая рамочная основа 
обеспечения подотчетнос ти 
останется неизменной. Эта система 
функционирует эффективно и включает следующее: 
проведение стандартизованных онлайн-опросов 
после мероприятий; выпуск квартальных бюллетеней, 
содержащих информацию о ключевых показателях 
и достигнутых результатах; а также подготовку 
Секретариатом годовых отчетов с представлением их 
в Координационный комитет и министрам финансов, 
дополняемых периодическими углубленными оценками. 
Что касается основного источника финансирования 
программы – многостороннего донорского траст-
фонда PEMPAL (MDTF), то к нему будет по-прежнему 
применяться стандартная система регламентации 
фидуциарных отношений, действующая во Всемирном 
банке применительно ко всем трастовым фондам под 
его управлением. 

Интернет-сайт PEMPAL будет и в 
дальнейшем служить основным 
источником информации о 
мероприятиях программы. На сайте 
будут в том числе публиковаться все материалы по 
мероприятиям, разработанные продукты знаний, 
а также протоколы заседаний исполнительных 
комитетов ПС и Координационного комитета.  На сайте 
также расположена виртуальная библиотека PEMPAL, 
предназначенная для хранения документов; все 
материалы в библиотеке доступны на официальных 
рабочих языках сети – английском, русском и боснийском/
сербохорватском. Отдельные практикующие сообщества 
также используют другие среды для неофициального 
хранения материалов и работы над документами. Будет 
вестись постоянный мониторинг новых технологий для 
облегчения эффективной коммуникации между членами. 
На мероприятиях, как и прежде, будет обеспечиваться 
синхронный перевод, чтобы специалисты-практики из 
стран обширного региона имели возможность  общаться 
друг с другом и обмениваться информацией о проблемах, 
связанных с реформированием государственного 
управления, и путях их решения. 

http://www.pempal.org/ru
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ТАБЛИЦА 4: ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИИ

Расходы PEMPAL 2018 
ф. г.

2019 
ф. г.

2020 
ф. г.

2021 
ф. г.

2022 
ф. г. 

За пять 
лет

Мероприятия ПС 1050 1050 1050 1050 1050 5250

Совместные мероприятия ПС 100 820 100 100 820 1940

Ресурсные группы и эксперты 670 660 630 600 570 3130

Координационный комитет 30 30 30 30 30 150

Секретариат 300 300 300 300 300 1500

РАСХОДЫ, ВСЕГО 2,150 2,860 2,110 2,080 2,770 11,970

ТАБЛИЦА 5: ОЦЕНКА ДОХОДОВ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИИ 

Доходы PEMPAL 2018 
ф. г.

2019 
ф. г.

2020 
ф. г.

2021 
ф. г. 2022 ф. г. За пять 

лет

Основные доноры PEMPAL 1,945 2,507 1,706 1,620 2,218 9,996 

Другие доноры 53    133    154    160 160    660 

Члены сети    153    220    250    300 392 1,315 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 2,150 2,860 2,110 2,080 2,770 11,970

% взносов членов 7 8 12 14 14 11

Согласно расчетам лидерской 
группы, затраты на реализацию 
Стратегии PEMPAL на 2017-2022 годы 
оцениваются в 12 млн. долларов 
США в течение пяти лет. Годовые 
расходы составят примерно 2,1 млн. 
долл. США, за исключением тех лет, на которые 
запланированы крупные мероприятия с участием 
всех ПС, когда сумма годовых расходов увеличивается 
до примерно 2,8 млн. долл. США (такие мероприятия 
запланированы на 2019 и 2022 финансовые годы). 
Оценочные суммы расходов на реализацию пятилетней 
стратегии представлены в следующей таблице:
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Руководство PEMPAL будет 
стремиться снижать негативное 
воздействие любого потенциального 
дефицита финансирования на 
деятельность сетевого сообщества. Руководство 
согласовало осуществление следующих инициатив для 
управления риском нехватки привлеченного донорского 
финансирования для покрытия расходов на реализацию 
стратегии в полном объеме (более подробно эти меры 
изложены в Таблице 6 “Идентификация рисков и 
стратегий по их снижению”):

 • Увеличение вклада стран-членов, выступающих в 
качестве принимающей стороны мероприятий, в виде 
увеличенных сумм платежей для покрытия расходов 
на проведение ужинов и культурных мероприятий, 
а также увеличение вклада индивидуальных 
участников, которые могут оплачивать часть 
расходов на крупных мероприятиях за свой счет 
(с более активным использованием компенсации 
таких расходов правительством в порядке оплаты 
суточных). 

 • Введение следующих мер по экономии средств при 
осуществлении программы:

 ► инициатива по «экологизации» рабочего процесса 
с ограничением объема распечатки материалов 
Секретариатом при проведении мероприятий; 

 ► использование государственных помещений 
для проведения обучения и проживания (при 
их наличии);

 ► более активное использование практикующими 
сообществами видеоконференций и онлайн- 
платформ для проведения встреч в виртуальном 
формате; а также

 ► проведение целенаправленного анализа 
расходов сети по компонентам для выявления 
дополнительных возможностей для экономии 
средств.    

 • Активизация усилий по продвижению преимуществ 
PEMPAL представителями ПС и Всемирного банка 
в целях поиска источников для повышения 
финансового и нефинансового вклада партнеров 

по реализации программы.  

В течение срока реализации 
стратегии будет осуществляться 
мониторинг указанных инициатив 
по обеспечению устойчивости сети 
с тем, чтобы определить степень 
их влияния на исходный уровень 
вклада, вносимого странами-
членами (согласно представленным в таблице 
оценкам, объем финансового и нефинансового вклада 
стран-членов составит 153 000 долл. США в 2018 ф. 
г. (7% от общих затрат на функционирование сети) и 
увеличится до 392 000 долл. США к 2022 ф. г. (14% от 
общих затрат)). Целевой показатель на весь период 
стратегии – достижение уровня вклада стран-членов 
в 11% от общего объема затрат сети за пять лет (1,3 
млн. долл. США). Этот рост предполагается обеспечить 
за счет реализации таких мер, как оплата членами 
некоторых расходов на проведение мероприятий путем 
частичного использования выплачиваемых суточных, а 
также частичное покрытие странами-членами расходов 
на проведение мероприятий в тех случаях, когда они 
выступают принимающей стороной. Продолжится 
работа по оказанию поддержки странам-членам и 
индивидуальным участникам в развитии инициативности 
и вхождении в число лидеров сети с целью сокращения 
зависимости от поддержки со стороны технических 
ресурсных групп, финансируемых донорами, по мере 
того как члены сети будут все больше брать на себя 
выполнение соответствующих функций. 

В процессе реализации стратегии 
будут исследованы пути, к 
которым прибегали другие сетевые 
сообщества для обеспечения 
финансовой устойчивости, в том числе 
вопрос о том, как можно взимать с внешних участников 
плату за использование некоторых видов продуктов 
знаний, разработанных PEMPAL (при наличии на них 
спроса). Также будет изучен вопрос о создании правовой 
и административной базы, необходимой для взимания 
платы за предоставление внешним организациям 
тренингов по отдельным темам, которые могут проводить 
некоторые практикующие сообщества. Кроме того, будет 
проработан вопрос о целесообразности трансформации 
сети в долгосрочной перспективе в ассоциацию со 
статусом юридического лица.
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Будут продолжены усилия 
по развитию эффективного 
сотрудничества и налаживанию 
партнерств. На протяжении всего срока стратегии 
PEMPAL будет стремиться поддерживать и развивать / 
укреплять отношения с многочисленными внешними 
партнерами сети, включая следующие организации (без 
ограничения ими): 

 • Всемирный банк

 • Государственный секретариат Швейцарии по 
экономическим вопросам (SECO)

 • Министерство финансов Российской Федерации

 • Министерство финансов Нидерландов (включая 
сотрудничество с Академий финансов при 
министерстве) 

 • ОЭСР (включая сотрудничество с сетью старших 
должностных лиц, ответственных за бюджет, из стран 
ОЭСР и другими сетевыми сообществами)

 • Международный валютный фонд (МВФ) 

 • Международное бюджетное партнерство (МБП)

 • Глобальная инициатива по обеспечению 
прозрачности в бюджетно-налоговой сфере (GIFT)

 • Министерство финансов Австрии

 • Казначейство Великобритании

 • Германское общество по международному 
сотрудничеству (GIZ)

 • Международная федерация бухгалтеров (IFAC)

 • Институт государственных финансов и бухгалтерского 
дела (CIPFA)

 • Международный совет по стандартам финансовой 
отчетности для общественного сектора (IPSASB)

 • Институт внутренних аудиторов

 • Международная ассоциация казначейских органов 
(AIST).

УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВ

Выявлены определенные факторы 
риска, и в течение срока стратегии 
будут приниматься меры по их 
снижению. Координационный комитет PEMPAL 
и исполнительные комитеты практикующих сообществ 
рассмотрели возможные риски, которые могут 
повлиять на достижение основной цели и конечных 
результатов стратегии. Три риска были оценены как 
наиболее существенные (т.е. отнесены к категориям 
“средний уровень” и “высокий уровень” как по 
степени вероятности, так и по степени воздействия). 
Описание рисков представлено в Таблице 6. Также 
сформулированы стратегии по снижению рисков, 
которые будут реализованы в рамках настоящей 
стратегии, кроме случаев, когда указано иное. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ И СТРАТЕГИЙ ПО ИХ 
СНИЖЕНИЮ
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ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ СТРАТЕГИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ

Политический риск 
и риск ослабления 
приверженности, 
связанный с такими 
факторами, как: 
потеря участников 
из-за бюджетных 
сокращений на фоне 
внешних и внутренних 
шоков; региональные 
конфликты 
и ухудшение 
политических и 
дипломатических 
отношений; 
расширение сетей-
конкурентов.

 •  Постоянное информирование и вовлечение политиков в деятельность 
сети путем рассылки ежегодных благодарственных писем, годовых отчетов и 
ежеквартальных бюллетеней, а также с помощью других рекламных стратегий. 

 •  Мониторинг изменений в региональных отношениях, а также ситуации с 
безопасностью в случаях, когда они могут негативно повлиять на возможности 
поездок и участия в мероприятиях (в т.ч. включение форс-мажорной оговорки 
в контракты с поставщиками при проведении мероприятий); при необходимости 
более активное использование видеоконференций и интернет-технологий.  

 •  Мониторинг членского состава стран в других сетях и налаживание 
сотрудничества, в том числе продолжение работы по продвижению уникального 
бренда продуктов и услуг, предоставляемых PEMPAL. Дальнейшая реализация 
активной членской политики, направленной на привлечение к участию в сети 
надлежащих представителей и позволяющей максимизировать выгоды от взаимного 
обучения.  

 •  Обеспечение возможностей для взаимодействия и поддержание постоянной 
приверженности представителей стран-членов, в особенности руководителей 
практикующих сообществ за счет поддержания среди руководства ПС высоких 
лидерских качеств и стремления обеспечивать соответствие деятельности PEMPAL 
потребностям в сфере УГФ, испытываемых странами-членами и индивидуальными 
участниками.  

Риск дефицита 
финансирования, 
обусловленный 
снижением уровней 
финансирования 
со стороны 
существующих 
доноров и 
выдвижением 
новыми донорами 
в качестве условий 
для предоставления 
финансирования 
требований следовать 
конкретным 
направлениям 
реформ.

Руководители всех трех практикующих сообществ согласовали необходимость 
следующего:

 •  Увеличение вклада стран-членов, выступающих принимающей стороной 
мероприятий, за счет увеличения осуществляемых ими платежей для покрытия 
расходов на ужины и культурные мероприятия, а также за счет внесения 
индивидуальными участниками своего вклада в финансирование крупных 
мероприятий в виде участия в оплате расходов на питание с использованием на 
эти цели суточных, выплачиваемых правительством. 

 •  Введение мер по экономии средств при реализации программы, таких как: 
инициатива по «экологизации» рабочего процесса с ограничением объема печатных 
материалов, используемых на мероприятиях; использование государственных 
помещений для проведения обучения и проживания (при их наличии); более 
активное использование практикующими сообществами видеоконференций и 
онлайн-платформ для проведения встреч в виртуальном формате (особенно в 
случаях, когда нет возможности обеспечить финансирование в полном объеме); 
а также проведение целенаправленного анализа расходов сети по компонентам 
в целях выявления возможностей для дополнительной экономии средств.

 • Продвижение преимуществ PEMPAL представителями ПС и Всемирного 
банка (ими будет создана специальная рабочая группа) в целях поиска источников 
для увеличения финансового и нефинансового вклада со стороны партнеров по 
реализации программы.

ТАБЛИЦА 6:  ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ И СТРАТЕГИЙ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ
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ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ СТРАТЕГИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ

Риск смещения 
стратегической 
направленности, 
обусловленный 
тем, что страны и 
индивидуальные 
члены имеют 
существенно 
различающиеся 
приоритеты, 
находятся на 
разных этапах 
реформ, а также 
тем, что движущие 
силы политики 
в странах тоже 
разные (например, 
требования в рамках 
ЕС отличаются от 
международных 
и национальных 
требований).

 •  Продолжение работы по сбору информации о приоритетах стран-участниц на 
систематической основе (как минимум, раз в год) с определением приоритетности 
тем исполнительными комитетами с помощью прозрачных методов. Темы, 
представляющие интерес для всех участников, будут рассматриваться в рамках 
крупноформатных мероприятий (например, на пленарных заседаниях), а для других 
тем можно использовать менее масштабные формы (рабочие группы в составе 
представителей подгрупп стран, ознакомительные визиты, видеоконференции и 
т.д.). 

 •  Уточнение приоритетов с периодичностью один раз в два года на уровне 
планов мероприятий путем направления таких планов министрам и (или) 
руководителям организаций с целью подтверждения, что подготовленные планы 
в основном соответствуют приоритетам стран-членов.    

 •  Обеспечение соответствия приоритетов индивидуальных участников 
приоритетам стран-членов. Этого можно добиться, продолжая проводить 
членскую политику, направленную на максимальное повышение 
результативности сети, т.е. на обеспечение того, чтобы привлекаемые члены 
работали в министерстве финансов или казначействе по соответствующим 
направлениям и обладали знаниями и опытом, необходимыми для внесения 
активного вклада в работу сети и в процесс  реформирования УГФ в своей 
стране; а также на обеспечение преемственности в посещении мероприятий для 
поддержания функционирования и развития сети. 

 • Четкое выявление любых несовместимых побудительных факторов политики 
и противоречащих друг другу задач /рекомендаций международных 
организаций (эта работа должна входить в круг обязанностей ресурсных групп 
ПС). Необходимо обращать внимание на то, что нежелательно запрашивать 
рекомендации, носящие директивный характер, поскольку возможность их 
выполнения зависит от условий конкретных стран. Вместе с тем такие рекомендации 
могут быть даны, но тогда необходимо четко обозначить любые противоречия 
или расхождения.    
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МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ PEMPAL

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЦЕЛЬ/ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРАТЕГИИ
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 в рамках обмена  благодаря содействию 
PEMPAL.

ИНДИКАТОРЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ1

ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 7

ИТОГОВОЕ /
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДСТВА И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

Факты, подтверждающие применение на уровне стран-членов усовершенствованной практики 
УГФ с использованием знаний, полученных через PEMPAL (содержащие в примерах успешной 
практики)

Очевидное воздействие деятельности PEMPAL на состояние практики УГФ (подтвержденное 
данными ССО):

 • БС : 6 стран 

 • КС: 10 стран

 • СВА: 17 стран (в 12 из них зафиксировано высокое воздействие, а в пяти – умеренное 
воздействие)  

Факты, подтверждающие увеличение количества стран, сообщивших о воздействии на практику 
УГФ, по сравнению с данными ССО и информацией в буклете “Примеры успешной практики”.

Примеры успешной практики на уровне индивидуальных участников и стран-членов. (Средства 
и периодичность контроля зависят от принятой в каждом ПС стратегии сбора информации 
о примерах успешной практики и включения ее в отчетность.) Усилия, предпринимаемые в 
данном направлении, будут координироваться и отражаться в отчетности в соответствии с 
установленной системой мониторинга и отчетности.

Инициатива по сбору соответствующей информации в масштабах всей сети будет предпринята 
в рамках среднесрочного обзора, который начнется в декабре 2019 г.

Если не указано иное, все исходные данные приводятся по состоянию на 2015 год. ССО – результаты среднесрочного обзора хода реализации 
стратегии.

7
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2
ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЕ /
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДСТВА И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

Процент высокопоставленных должностных лиц, сообщивших о повышении способностей 
специалистов в сфере УГФ в результате мероприятий PEMPAL в течение срока действия 
настоящей стратегии (с конкретными разъяснениями)

Результаты опроса 2017 года.

Промежуточное значение: результаты опроса в рамках ССО 2019 года
Итоговое значение: результаты опроса 2022 года
Очевидные улучшения или сохранение позитивных результатов.

Опросы высокопоставленных должностных лиц, т.е. министров и/или руководителей 
организаций, будут проведены три раза в течение срока действия стратегии, а именно, в 
первом полугодии 2017 года в начале реализации Стратегии (когда документ с изложением 
стратегии будет разослан в правительства всех стран-членов для информации); во время 
среднесрочного обзора (ССО), начало которого запланировано на середину декабря 2019 
года; и в последний раз – при завершении реализации Стратегии-2022. 

ИНДИКАТОРЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Наличие эффективно функционирующей профессиональной платформы взаимного обучения, на базе которой 
осуществляется сетевое взаимодействие между специалистами-практиками в области государственных финансов 
в целях повышения их способностей и обеспечения возможностей для создания знаний, обмена ими и проведения 
сравнительного анализа.

РЕЗУЛЬТАТ 1
Рассмотрение в рамках сетевой платформы приоритетных задач стран-членов в реформировании систем УГФ 
по таким функциональным направлениям, как бюджет, казначейство и внутренний аудит/внутренний контроль, 
включая сквозные направления.

3
ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЕ /
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДСТВА И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

Независимая проверка охвата в рамках PEMPAL приоритетов стран-членов в сфере УГФ  по 
соответствующим функциональным направлениям (бюджет, казначейство, внутренний аудит) 
в течение срока реализации настоящей стратегии.

Установленный в практикующих сообществах процесс выявления, определения степени 
важности и рассмотрения приоритетных задач стран-членов.

Подтверждение Координационным комитетом рассмотрения в рамках PEMPAL основных тем 
УГФ, отнесенных к числу приоритетных для большинства членов сети.

Данные годовых отчетов (включая показатели, характеризующие активность сети); планы 
мероприятий ПС; анкеты для выявления приоритетов стран-членов. 

ИНДИКАТОРЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
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4
ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЕ /
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДСТВА И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

Количество совместных проектов/ рабочих групп и/или инициатив практикующих сообществ 
PEMPAL, реализованных в течение срока настоящей стратегии 

Инициативы, используемые в качестве исходного показателя на 2016 год: одно годовое заседание 
руководителей всех ПС; представление председателями/ заместителями председателей ПС 
информации о деятельности своих сообществ на четырех заседаниях Координационного 
комитета каждый год; крупные мероприятия с участием всех ПС каждые 2-3 года.

Исходное значение + 2 

Планы мероприятий ПС и отчеты о проведении мероприятий, охваченные оценкой ССО в 
2019 году и оценкой при завершении реализации Стратегии-2022.

ИНДИКАТОРЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕЗУЛЬТАТ 2
Разработка и предоставление актуальных высококачественных сетевых услуг для поддержки практики УГФ и 
обеспечения потребностей стран-членов в реформировании соответствующих систем.

5

ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЕ /
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДСТВА И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

Диапазоны оценок, выставленных при проведении опросов участниками мероприятий PEMPAL, 
по следующим аспектам: 

A. Общая удовлетворенность мероприятиями (по шкале от 1 до 5; 5 – максимальная 
удовлетворенность);

B. Удовлетворенность уровнем услуг и качеством вспомогательных механизмов, таких как 
ресурсные группы, эксперты в сфере УГФ, услуги, предоставляемые исполнительными 
комитетами ПС (варианты ответов при проведении периодических опросов: 
“неудовлетворительно”, “удовлетворительно”; “хорошо”; “очень хорошо”; оценки при 
проведении опросов после мероприятий: по шкале от 1 до 5, где 5 означает максимальную 
удовлетворенность); 

C. Удовлетворенность качеством услуг Секретариата (по шкале от 1 до 5, где 5 означает 
максимальную удовлетворенность по двум категориям: логистика и административная 
поддержка). 

Сохранение на прежнем уровне или 
повышение оценок удовлетворенности 
(отдельно по каждому ПС):

A. Качеством мероприятий

B. Качеством вспомогательных механизмов

C. Услугами Секретариата

Проведение периодических опросов членов PEMPAL в 2019 году в рамках ССО и при завершении 
реализации Стратегии. Распространение стандартизованных анкет PEMPAL после каждого 
крупного мероприятия с включением результатов анкетирования в течение календарного года 
в годовые отчеты (с разбивкой по отдельным ПС). 

ИНДИКАТОРЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

A. БС: 4.8-5.0; КС: 4.1-4.8; СВА: 4.5-4.9 
B. Результаты периодических опросов в 

рамках ССО: оценки удовлетворенности 
на уровне “хорошо” и “очень хорошо”, 
в ы с та в л е н н ы е  в  м ате р и а л а х , 
подготовленных для ССО (по каждому ПС);

C. Результаты опросов после мероприятий за 
2017 год (по каждому ПС)

качество организации 
 • БС: 4.7-5.0; КС: 4.6-5.0; СВА: 4.0-4.9

Качество административной поддержки 
 • БС: 4.6-5.0; КС: 4.7-5.0; СВА: 3.6-5.0
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6

ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЕ /
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДСТВА И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

A. Частота использования и качество ресурсов PEMPAL, измеряемые с помощью данных о 
посещаемости вебсайта и библиотеки, статистики скачиваний продуктов знаний, а также 
информации от участников о примерах успешной практики.   

B. Отзывы, полученные в ходе периодических опросов о качестве различных видов 
предоставляемых ресурсов, со следующей градацией оценок: “низкое”, “среднее”, “хорошее”, 
“высокое”.

C. Информация, полученная в рамках периодических опросов об оценочной частоте 
использования упомянутых ресурсов в течение периода, охваченного ССО, с градацией 
оценок от “никогда” до “более 6 раз”.

A. Статистика посещаемости вебсайта и библиотеки и скачиваний продуктов знаний за 2017 
год; примеры успешной практики по данным ССО и за 2016 год; 

B. Оценки качества сайта, презентаций, информационного обмена между странами, 
инструментов и других разработанных ПС ресурсов, выставленные ПС при проведении ССО; 

C. Оценочная частота использования ресурсов по каждой из вышеперечисленных категорий 
по информации, полученной от ПС при проведении ССО.

Высокая частота использования ресурсов или  сохранение тенденции к увеличению частоты их 
использования; подтверждение ценности и актуальности ресурсов результатами качественных 
опросных исследований 

Годовые отчеты PEMPAL, данные периодических опросов в ходе ССО и в 2022 году, примеры 
успешной практики

ИНДИКАТОРЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

7
ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЕ /
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДСТВА И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

Объем финансового и нефинансового вклада доноров в течение срока реализации настоящей 
Стратегии 

Отсутствие финансирования для реализации новой стратегии

Обеспечение полного объема финансирования для реализации Стратегии на 2017-2022 годы.

Внутренняя документация PEMPAL. 

ИНДИКАТОРЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕЗУЛЬТАТ 3
Функционирование PEMPAL как жизнеспособной сети, поддерживаемой приверженными ее целям специалистами 
в сфере УГФ, странами-членами и партнерами по реализации программы, которые рассматривают ценность и 
преимущества участия в сети как инструмент повышения эффективности систем УГФ в странах-членах.
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8
ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЕ /
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДСТВА И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

Объем нематериального вклада стран-членов, измеряемого в днях (в эквиваленте полной 
занятости - ЭПЗ), потраченных на подготовку материалов и осуществление стратегического 
контроля в рамках PEMPAL (по сравнению с использованием практикующими сообществами 
поддержки со стороны ресурсных групп, финансируемых за счет средств MDTF)

A. 270 дней в ЭПЗ; 95 000 долл. США (по данным ССО); 

B. Качественные данные, подтверждающие вклад стран-членов (например, выполнение 
функций принимающей стороны мероприятий, руководство рабочими группами)

A. Данные, подтверждающие увеличение вклада стран-членов, с достижением к концу срока 
стратегии целевого показателя в 11% от общего объема затрат на функционирование сети 
(включая финансовый и нематериальный вклад).

Внутренняя документация PEMPAL и данные периодических опросов (собранные при 
проведении ССО хода реализации Стратегии, запланированного на декабрь 2019 г.). 
«Передовики» PEMPAL должны быть отмечены в годовых отчетах. 

ИНДИКАТОРЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

9
ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЕ /
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДСТВА И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

Объем финансового вклада стран-членов (в долл. США) по следующим категориям: участие 
представителей на условиях самостоятельной оплаты расходов; участие в финансировании 
расходов на проведение мероприятий; оценочная финансовая стоимость оказания услуг 
(например, предоставление помещений для проведения конференций, средств и оборудования 
для тренингов, а также таких ресурсов, как обеды, чай, кофе, культурные мероприятия и т.п.).

60,000 долл. США (данные ССО)

Данные, подтверждающие увеличение вклада стран-членов (по сравнению с данными ССО 
2015 года), с достижением к концу срока стратегии целевого показателя в 11% от общего 
объема затрат на функционирование сети (включая финансовый и нематериальный вклад).

Внутренняя документация PEMPAL;  факты, подтверждающие установление процедуры, в 
рамках которой Секретариат систематически формирует и включает в отчетность информацию 
о финансовых взносах стран-членов. Составление перечня видов вклада и оценка финансовой 
стоимости услуг в рамках подготовки к мероприятиям (например, оценка экономии, 
реализованной в результате предоставления помещений страной-членом).  Отражение 
внесенного странами вклада в годовых отчетах PEMPAL в течение срока реализации Стратегии.  

ИНДИКАТОРЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
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10
ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЕ /
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДСТВА И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

Количество министров / заместителей министров и других высокопоставленных лиц (например, 
глав министерств финансов и национальных казначейств), посещающих или открывающих 
мероприятия PEMPAL

Информация в отчете ССО о присутствии на мероприятиях высокопоставленных лиц и 
подборка цитат.  Установление процедуры для сбора и отражения в отчетности информации 
о посещении мероприятий высокопоставленными лицами и для получения их отзывов. 

Тенденция к увеличению количества высокопоставленных лиц, посещающих мероприятия, 
зафиксированная в течение срока реализации Стратегии.

Внутренняя документация PEMPAL;  факты, подтверждающие установление процедуры, с 
помощью которой Секретариат и ресурсные группы ПС собирают информацию о присутствии 
на мероприятиях высокопоставленных лиц, а также отзывы этих лиц. 

ИНДИКАТОРЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

11
ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЕ /
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДСТВА И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

A. Процент индивидуальных участников (специалистов-практиков в сфере УГФ), работающих 
в профильных подразделениях/ департаментах, отвечающих за целевые направления 
деятельности PEMPAL (бюджет, казначейство и внутренний аудит); 

B. Количество ключевых членов (тех, кто посещает два и более мероприятий в течение 
финансового года); 

C. Частота контактов между ними.

A. По результатам анализа членского состава, 
проведенного в рамках ССО, членский 
состав на 100% состоит из целевых 
представителей. 

B. Ключевые члены по данным ССО:
 • БС: 61
 • КС: 119
 • СВА: 65

C. Результаты опроса в рамках ССО: 
Отсутствие контактов за пределами 
мероприятий:
 • БС: 32%
 • КС: 23%
 • СВА: 9% 

A. Членский  состав на 100% состоит из целевых представителей;  

B. Данные, подтверждающие увеличение частоты контактов за рамками официальных 
мероприятий 

C. Снижение показателя “отсутствие контактов за рамками официальных мероприятий” по 
всем практикующим сообществам.

Анализ членского состава; результаты периодических опросов: ССО 2015 года, ССО 2019 года, 
2022 год   

ИНДИКАТОРЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ



12 ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЕ /
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДСТВА И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

Совершенствование работы по продвижению ценности и преимуществ PEMPAL (например, 
на международных, национальных и региональных мероприятиях высокого уровня) 

Разработанный план коммуникативной и рекламной деятельности (включая комплект 
ознакомительных информационных материалов для новых членов).

Количество стран-членов, занимающихся продвижением PEMPAL через интернет-сайты и с 
помощью других рекламных материалов. Исходное значение: отсутствует.

Подтверждение выполнения плана в полном объеме в течение периода реализации Стратегии, 
включая действия по продвижению PEMPAL на двух мероприятиях высокого уровня, а также 
активизацию рекламной деятельности, осуществляемой странами-членами.

План и рекламные материалы; комплект ознакомительных информационных материалов 
для новичков.

Взаимодействие стран, принимающих мероприятия, со СМИ, освещение мероприятий PEMPAL, 
ресурсов сети и оказываемого сетью воздействия на телевидении, в журналах, издаваемых 
министерствами финансов, а также на правительственных интернет-сайтах.

ИНДИКАТОРЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ






