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НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ ДО 12:01 ПО ГРИНВИЧУ, 29 апреля 2020 г.
НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТМЕЧАЕТ НИЗКУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ И НЕДОСТАТОЧНЫЙ
НАДЗОР ЗА РАСХОДОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Тревожные выводы в то время, как правительства начинают выделять средства на
меры по борьбе с пандемией
ВАШИНГТОН, 29 апреля 2020 г. На фоне глобальной пандемии, которая вынуждает
правительства во всем мире принимать новые меры по расходованию средств, последний
Обзор открытости бюджета Международного бюджетного партнерства (МБП) показывает,
почему имеются основания для беспокойства: четыре пятых из 117 правительств, в
отношении которых была проведена оценка, не достигли минимального порога
надлежащей прозрачности бюджета и надзора, в соответствии с международными
стандартами.
Правительства часто не публикуют ключевые бюджетные документы, в которых четко
разъясняются их бюджетная политика, решения и результаты, согласно новому докладу.
Одна треть из восьми ключевых бюджетных документов, которые правительства должны
опубликовать, не доступны для общественности.
«В то время как пандемия, безусловно, требует быстрых и решительных действий,
прозрачность бюджета, гражданское участие и хорошо функционирующий надзор также
являются обязательными», - говорит Уоррен Крафчик, исполнительный директор МБП. «В
то время как правительства реагируют на эту массовую чрезвычайную ситуацию в области
здравоохранения, бюджеты должны оставаться открытыми и прозрачными, и чиновники
должны обеспечить всестороннее участие общественности в процессе планирования и
реализации».
Как показывают исследования, проведенные МБП и другими организациями, открытые
бюджеты открывают перед странами перспективный путь к социальному и
экономическому процветанию. Они могут восстановить доверие к правительствам и
укрепить напряженные отношения между государственными учреждениями и людьми,
которым они призваны служить.
«Этот кризис разразился в период большого разочарования по поводу вопиющего
общественного неравенства и неспособности правительств справиться с ними», предупреждает Крафчик. «Доверие общества может быть подорвано еще больше, если
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правительства не будут эффективно бороться с
пандемией, предпринимая действия, которые не будут казаться произвольными или
отдавать предпочтение интересам одних в ущерб других», - предупреждает Крафчик.
Несмотря на то, что последний Обзор открытости бюджета (ООБ) был подготовлен
незадолго до начала пандемии, в нем содержится наглядный пример текущей практики
правительств 117 стран, связанной с раскрытием информации о бюджете, возможностями
для участия общественности в бюджетном цикле и эффективной системой сдержек и
противовесов.

Лидеры и отстающие
«Результаты исследований рассказывают о лидерах и отстающих», - говорит Вивек
Рамкумар, старший директор МБП по вопросам политики. «Очевидно, что многие
правительства не отвечают минимальным международным стандартам. Но хорошая
новость заключается в том, что другие пожинают плоды принятия более прозрачных,
инклюзивных и основанных на широком участии подходов к планированию и исполнению
бюджета, а их примеры указывают путь другим. Это можно сделать и относительно
быстро».
Прозрачность бюджета оценивается в ООБ на основе публичной доступности и
содержания восьми ключевых бюджетных документов, которые, как ожидается, будут
опубликованы всеми правительствами в соответствии с международными стандартами. В
частности, в ходе обследования изучается вопрос о том, публикуются ли они
своевременно онлайн, и является ли эта информация полной.
•
•

•

Средний общий показатель прозрачности составил 45 из 100 баллов, что ниже 61
балла, который считается минимальным пороговым показателем для содействия
информированному общественному обсуждению.
Тридцать одно правительство набрало 61 балл и выше, что свидетельствует о том,
что эта цель достижима различными типами правительств. Например, Гватемала,
Индонезия, Кыргызстан и Украина набрали или превысили 61 балл за последние
два раунда ООБ.
Примеры высокой прозрачности бюджета можно найти в шести из семи регионах
мира.

Участие общественности оценивается на основе официальных возможностей
организаций гражданского общества и отдельных лиц участвовать и вносить свой вклад
на протяжении всего бюджетного процесса.
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•
•

Средний общий показатель участия общественности является удручающим: 14 из
100 баллов.
Однако и здесь есть примеры возможных достижений: Мексиканское
правительство разработало систему «социальных контролеров», с помощью
которой программы, созданные для оказания помощи социально незащищенным
категориям граждан, напрямую контролируются комитетами бенефициаров. И в
смелом эксперименте правительство Новой Зеландии недавно попросило
общественность внести свой вклад в разработку своего первого «Бюджета
благополучия». Согласно бюджету, все новые расходы должны быть направлены
на достижение пяти целей: укрепление психического здоровья, улучшение
благополучия детей, поддержка коренных народов, построение продуктивного
государства и инвестиции в страну, например, в расширение и улучшение
медицинского обслуживания.

Надзор осуществляется на основе той роли, которую играют в бюджетном процессе
законодательные органы и высшие контрольные органы (ВКО).
•

Оценка 61 из 100 считается адекватным надзором. Из 117 обследованных стран 34
страны имеют адекватный надзор со стороны своих законодательных органов, 71
со стороны ВКО и только 30 со стороны обоих учреждений.

«Одни только открытые бюджетные системы не могут решить проблему пандемии. Но
они могут укрепить связи между гражданами и правительством и улучшить
предоставление государственных услуг. Нам нужно, чтобы правительства либо взяли на
себя обязательства по обеспечению прозрачности и участию общественности, либо
ускорили уже достигнутый прогресс», - говорит Салли Торберт, координатор программ
МБП и ведущий автор отчета.
«Мы следим за этими показателями уже более десяти лет и признаем последовательный,
но постепенный общий прогресс», - говорит Рамкумар. «Однако потребуется
согласованная работа с участием всех заинтересованных сторон, чтобы правительства
своевременно достигли достаточного уровня открытости бюджетирования и внесли свой
вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН и Парижского соглашения по
климату, не говоря уже о том, чтобы у стран были системы надзора для борьбы с
очередным кризисом. По этой причине сегодня МБП выступает с призывом к действию,
чтобы мобилизовать гражданских активистов, бизнес, доноров и правительства на
совместную работу для увеличения и ускорения прогресса в области открытости
бюджета».
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МБП впервые провело исследование в 2006 году для
того, чтобы все граждане, особенно из недостаточно обслуживаемых сообществ, имели
возможность понять и повлиять на то, как собираются и тратятся государственные деньги
- их деньги. Как правило, с периодичностью раз в два года данные собираются
независимыми экспертами по бюджетным вопросам из числа представителей
гражданского общества, которые не подчиняются правительству ни одной из стран. Их
выводы анализируются анонимными рецензентами, и представителям правительств, в
отношении которых проводится оценка, предоставляется возможность ознакомиться с
выводами и высказать по ним свои замечания.
###
Международное бюджетное партнерство - это некоммерческая организация,
объединяющая экономистов, правозащитников и политических аналитиков,
деятельность которой направлена на то, чтобы правительства являлись
ответственными распорядителями государственных средств. Мы сотрудничаем с
партнерами из более чем 120 стран, чтобы все граждане, особенно в недостаточно
обслуживаемых сообществах, понимали и имели право влиять на то, как собираются и
расходуются государственные деньги - их деньги.
Чтобы загрузить полный отчет, посетите: [вставить начальную страницу]. Для
получения дополнительной информации посетите: [ссылка на все социальные
платформы и/или другую страницу ресурсов на сайте]

