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Обзор открытости 
бюджета и КОВИД-19
 В то время как я пишу, пандемия КОВИД-19 сеет хаос 

по всему миру. Угроза здоровью населения, ущерб 

национальным экономикам и нарушение привычного 

образа жизни вызывает тревогу и страх не только здесь, 

в Вашингтоне, округ Колумбия, но и во всем мире, в то 

время как страны пытаются сдержать вирус и смягчить его 

последствия. В это непростое время мы думаем о наших 

многочисленных коллегах по всему миру, желая им крепкого 

здоровья и благополучия.

При публикации данного обзора мы сталкиваемся с той же 

дилеммой, с которой сталкиваются многие организации: 

как нам обнародовать наши результаты в условиях этого 

всеохватывающего глобального кризиса? Актуальны ли они 

до сих пор в этих новых условиях? Действительно, когда мы 

работали над докладом, во многих городах мира на улицы 

выходили протестующие, требуя от своих правительств 

более качественных услуг и большей подотчетности. 

Сейчас граждане изолированы в своих домах и вынуждены 

держаться подальше друг от друга, используя социальные 

сети и другие средства для общения с государственными 

чиновниками. 

В этих условиях мы считаем, что наш обзор и охватываемые 

им вопросы не только остаются важными, но и, на самом деле, 

важны как никогда.

Бюджеты будут играть центральную роль в принятии 

правительством мер по борьбе с этим вирусом и его 

последствиями. Мы полностью поддерживаем активные 

действия правительства и, как и другие, считаем, что лидеры 

должны уделять особое внимание нуждам малоимущих, 

которые особенно уязвимы перед разрушительными 

ударами КОВИД-19 по здравоохранению и экономике. Для 

решения этих беспрецедентных задач правительства должны 

быстро изменить приоритеты и скорректировать политику 

налогообложения и расходов. Поспешность действий может 

послужить соблазном для некоторых лидеров отказаться от 

информирования и привлечения общественности к участию 

в предпринимаемых ими шагах. Несмотря на то, что кризис 

диктует быстрые и решительные действия, он, тем не менее, 

требует честности, прозрачности, вовлеченности и, в конце 

концов, общественного доверия - именно эти цели и лежат в 

основе Обзора открытости бюджета. 

Из данного обзора, который был подготовлен до пандемии 

КОВИД-19, мы видим, что большинство правительств не 

имеют систем подотчетности и политики, чтобы сделать 

свои бюджеты полностью открытыми для общественности. 

Пробелы в прозрачности бюджета существуют на 

протяжении всего бюджетного цикла, особенно в том, как 

правительства предают огласке свои изменения в бюджетах 

в ходе их исполнения. Эти недостатки усугубляются 

слабым надзором со стороны законодательных органов и 

ревизоров и ограниченными возможностями для участия 

общественности. Не показывают секторальные бюджеты 

обычно и то, как государственные расходы улучшают 

предоставление критически важных услуг, в том числе услуг 

здравоохранения, играющих центральную роль в борьбе с 

данной пандемией.

Эти недостатки беспокоят нас, потому что для повышения 

уровня жизни государственные расходы должны приносить 

результаты. По мере увеличения расходов на борьбу 

с пандемией, мы напоминаем, что наше предыдущее 

исследование показало, что многие правительства не 

полностью тратят выделенные средства и не объясняют 

отклонения от них. Примечательно, что недоосвоение 

бюджетных средств на вакцинацию особенно велико, даже 

в странах с постоянной нехваткой вакцины. Эти недостатки, 

вероятно, усугубятся в условиях нынешнего кризиса, как раз 

в то время, когда правительства должны избегать нецелевого 

использования средств и неэффективности, которые 

ослабляют предыдущие меры по борьбе с бедствием. 

Письмо исполнительного директора
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Последствия сегодняшних бюджетных решений будут 

ощущаться в течение многих лет. Этот кризис разразился в то 

время, когда общество испытывало сильное разочарование 

в связи с вопиющим общественным неравенством и 

неспособностью правительств справиться с ним. Доверие 

общества может быть подорвано еще больше, если 

правительства не будут эффективно бороться с пандемией, 

предпринимая действия, которые не будут казаться 

произвольными или отдавать предпочтение интересам одних 

в ущерб других.

К счастью, есть и другой выход. Наша работа последних 

двух десятилетий ясно показывает, что практика открытого 

бюджета способствует большей справедливости и 

эффективности. Как показывает данный обзор,  

правительство может предпринять немедленные 

шаги для публикации дополнительной информации 

на существующих веб-сайтах без дополнительных 

затрат. Вместе с тем для достижения более высоких 

результатов большую прозрачность необходимо сочетать 

с реальными возможностями вклада общественности 

в бюджетный процесс. Общественные организации и 

организации гражданского общества могут служить 

важнейшими источниками информации об эффективности 

государственных услуг. Они также помогают информировать 

население о государственных программах и могут 

контролировать деятельность государственных служащих и 

подрядчиков. 

В борьбе с этой эпидемией правительства должны 

творчески подходить к вопросу о том, как облегчить участие 

общественности и извлечь из этого выгоду. Гражданское 

общество выступит в роли нового партнера. Например, 

МПБ в Южной Африке предоставляет данные жителям 

самовольных поселений в крупных столичных центрах, 

чтобы они могли в режиме реального времени получать 

отзывы о государственных услугах во время пандемии, 

например о том, были ли очищены общественные туалеты. 

Эта информация поможет правительственным чиновникам 

понять потребности общества и качество услуг, а, при 

необходимости, поможет населению привлечь правительство 

к ответственности. Партнер МПБ в Аргентине, ACIJ, вместе 

со своими партнерами, работает с бездомными в Буэнос-

Айресе, чтобы повысить осведомленность об их нуждах и 

государственных расходах, которые могли бы повысить их 

сопротивляемость эпидемии. Это всего лишь два примера 

того, как гражданские организации обеспечивают связь 

между гражданами и правительством. 

В этом Обзоре открытости бюджета мы объявляем 

глобальный призыв к действиям, обращенный к 

правительствам с целью достижения устойчивого прогресса 

в доступе общественности к бюджетной информации, 

возможностей для вклада общества в составление бюджетов 

и эффективного надзора за исполнением бюджета. Пандемия 

делает еще более насущной необходимость того, чтобы 

правительства прислушались к этому призыву и принимали 

решительные меры на этом направлении. Мы призываем 

правительства принять бюджетную политику, которая смягчит 

вредные последствия КОВИД-19, и при этом задействовать 

бюджетные процессы, которые восстанавливают доверие 

общества и создают более социально-ориентированное 

будущее. 

Никто не знает точно, как будет развиваться эта пандемия. 

Но я знаю, что если мы будем работать в одиночку, то вклад 

МПБ в уменьшение ее последствий будет, в лучшем случае, 

незначительным. Мы готовы работать с гражданскими 

партнерами, правительствами и международными 

организациями по всему миру над созданием бюджетных 

систем, которые помогут справиться с этой и будущими 

задачами. Безусловно, открытые бюджетные системы сами 

по себе не в состоянии решить проблему пандемии. Но они 

могут укрепить связи между гражданами и правительством и 

улучшить предоставление государственных услуг, как сейчас, 

так и в будущем.

Уоррен Крафчик
Исполнительный директор

Март 2020 года 
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Глобальный протест за 
справедливость и право голоса 
За несколько месяцев до публикации настоящего Обзора 

открытости бюджета на улицы по всему миру вышли 

протестующие: во Франции и Ливане, Чили и Колумбии, 

Иране и Ираке, Гаити и Эквадоре. Причины этих протестов 

часто кажутся незначительными, как, например, увеличение 

тарифов на проезд в метро в Чили на 0,04 доллара или 

налог на использование WhatsApp в Ливане. Тем не менее, 

масштаб народной мобилизации, спровоцированный 

этими изменениями, выявляет более серьезные глубинные 

проблемы, связанные с экономическими трудностями, 

вопиющим неравенством и ощущением коррумпированности 

политических элит. Там, где люди считают, что экономические 

системы усиливают неравенство и приносят выгоды лишь 

избранным, они требуют перемен, обеспечивающих большее 

равенство и право голоса в вопросах политики, которая 

влияет на их жизнь. 

Во многих из этих протестов прослеживается общая нить: 

связь с государственными финансами и государственными 

бюджетами. У людей возникает реакция, когда налоги 

повышаются для бедных, а богатые от них освобождаются. 

Люди сердятся, когда цены на продукты питания и топливо 

растут, а государственные средства используются не 

по назначению. Бюджетные решения, определяющие 

приоритеты и политику привлечения и расходования 

государственных средств, оказывают влияние на всех. 

Слишком часто на это могут влиять лишь власть имущие и 

привилегированные люди. Для других, особенно для людей, 

живущих в нищете, для которых услуги, финансируемые из 

государственного бюджета, являются наиболее важными, 

бюджеты остаются далеким и сложным процессом, который 

не имеет четкого объяснения и не является открытым для 

обсуждения. 

Эти исключающие системы составления бюджета могут и 

должны измениться. Страны, открывающие свои бюджеты, 

могут перенаправить всплеск общественной мобилизации 

в конструктивное русло, которое поможет сформулировать 

новые направления политики. В тех немногих странах, 

в которых уже существуют более открытые системы 

составления бюджета, наблюдается более активное 

демократическое участие, большее равенство и лучшие 

показатели развития. Более высокий уровень прозрачности 

связан с меньшим дефицитом, меньшими расходами 

по займам и более достоверным бухгалтерским учетом. 

Более активное участие в составлении бюджета связано с 

эффективным предоставлением услуг и большей готовностью 

платить налоги. В условиях, когда общества борются за 

исправление нарушенных социальных договоров, открытое 

бюджетирование может вновь объединить правительства и 

граждан так, чтобы способствовать всеобщему благополучию. 

Оценка открытых бюджетов: 
прозрачность, участие и надзор
Все граждане должны иметь доступ к достоверной 

информации о том, как собираются и расходуются 

государственные ресурсы, возможность вносить вклад в 

принятие политических решений, которые влияют на их 

доходы и будущее, а также гарантии строгого бюджетного 

надзора со стороны независимых законодательных органов 

и контрольных органов. Эти три области являются основой 

Обзора открытости бюджета (OBS) - единственной в 

мире независимой и сравнительной оценки финансовой 

прозрачности, участия общественности и надзора на уровне 

центрального правительства. 

В настоящем отчете представлены общие выводы Обзора 

открытости бюджета за 2019 год - седьмой оценки, 

проведенной с момента начала выхода OBS в 2006 году. 

Исследование для OBS 2019 было проведено в 117 странах 

группами гражданского общества и экспертами по 

бюджетному процессу и проанализировано независимыми 

анонимными экспертами. Правительствам было предложено 

высказать свои замечания по проектам результатов, и 

большинство из них сделали это. В обзоре оценивается 

Основные факты 
и выводы
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соответствие правительственной практики международным 

стандартам в плане своевременности и объема 

общедоступной бюджетной информации, степени реальных 

возможностей для участия общественности в бюджетном 

процессе, а также роли официальных надзорных учреждений.

Содействие прогрессу в области 
обеспечения прозрачности бюджета
OBS 2019 отмечает небольшое всеобщее улучшение 

в плане прозрачности бюджета, что согласуется с 

общей тенденцией, выявленной обзором за последнее 

десятилетие. В 77 странах, оцененных в каждом раунде 

OBS между 2008 и 2019 гг., средний общий показатель для 

оценки прозрачности бюджета в OBS, также называемый 

Индексом открытости бюджета, увеличился на 20%, с 

41 до 49 (из 100 баллов). Несмотря на это улучшение, 

средний показатель по этим странам по-прежнему не 

достигает 61 балла, что считается минимальным уровнем 

открытости бюджета, позволяющим обеспечить значимое 

участие общественности во всем бюджетном процессе. 

В ряде регионов наблюдается устойчивая тенденция 

роста, особенно в Восточной Европе и Центральной 

Азии, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, а также в 

Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Это приветствуемый возврат к прогрессу по сравнению с 

результатами предыдущей оценки OBS, в которой общие 

показатели открытости впервые снизились. В настоящее 

время в OBS 2019 средний общий показатель немного выше 

уровня OBS 2015, что делает этот раунд самым высоким 

средним уровнем прозрачности бюджета с момента начала 

составления обзоров. 

Однако сохраняющаяся 
недостаточная прозрачность 
подрывает конструктивный 
общественный диалог 
Несмотря на то, что эти достижения дают основания для 

надежды, нынешний уровень общедоступной бюджетной 

информации остается ограниченным: средний общий 

показатель прозрачности составляет 45 из 100 баллов. Лишь 

31 из 117 обследованных стран имеют достаточный уровень 

прозрачности бюджета. Это означает, что три четверти 

опрошенных стран имеют недостаточный уровень. 

Правительства часто не публикуют ключевые бюджетные 

документы, в которых должны четко разъясняться 

бюджетная политика, решения и результаты. Одна треть 

из восьми ключевых бюджетных документов, которые 

должны быть опубликованы во всем мире, не доступна 

для общественности. Правительства публикуют больше 

информации на этапе разработки и утверждения своих 

бюджетов, чем на этапе его исполнения, что подрывает 

отчетность правительства за расходование бюджетных 

средств, утвержденных законодательным органом. 

Даже когда бюджетные документы публикуются, они 

часто не содержат той информации, которую хотят видеть 

граждане. Более тщательное изучение бюджетов в области 

здравоохранения и образования в 28 странах, охваченных 

обследованием, показывает отсутствие в них информации, 

необходимой для контроля за предоставлением услуг. 

Уровень международный долговых обязательств растет, но 

в бюджетах отсутствует подробная информации об объемах, 

рисках и устойчивости государственного долга. Многие 

организации в настоящее время уделяют основное внимание 

справедливому налогообложению и увеличению доходов, 

однако лишь немногие страны представляют подробную 

отчетность о налоговых расходах - доходах, потерянных 

в результате льгот или преференций, предоставленных 

компаниям или физическим лицам.

Правительства могут делать больше для определения 

потребности общества в бюджетной информации. Даже 

среди 72 правительств, публикующих Гражданский 

бюджет, демонстрирующих свою заинтересованность в 

предоставлении гражданам более доступной информации о 

бюджетной политике, две трети делают это предварительно 

не проконсультировавшись с общественностью о том, какая 

информация ее интересует, что ограничивает полезность 

и потенциальное воздействие такой ориентированной на 

граждан практики.

Более быстрый прогресс возможен, 
если страны смогут поддерживать 
улучшения 
Быстрые улучшения, наблюдаемые в некоторых странах 

последние несколько лет, свидетельствуют о том, что 

существенные изменения могут быть осуществлены в 

короткие сроки, когда страны привержены реформам, 

направленным на открытость бюджета. Гватемала, Индонезия, 

Кыргызстан и Украина достигли или превзошли отметку 

прозрачности в 61 балл за последние два раунда OBS. 

Примеры высокой прозрачности бюджета можно найти 

практически во всех регионах мира. В шести из семи мировых 
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регионах есть по крайней мере одна страна, имеющая 61 

балл и выше, за исключением Южной Азии. 

Однако серьезную обеспокоенность вызывает 

непоследовательность улучшений, поскольку многие 

страны демонстрируют неустойчивую динамику в плане 

прозрачности бюджета. Одной из проблем является 

непостоянство публикации документов, когда, в ходе 

нескольких раундов OBS, страны неоднократно начинают 

и прекращают публикацию. В других случаях страны 

откатываются назад и прекращают публиковать ранее 

публикуемые документы. Например, две страны Южной 

Азии - Индия и Шри-Ланка набрали в ходе предыдущих 

оценок OBS более 61 балла, но с тех пор прекратили 

публикацию ключевых документов и в настоящее 

время обеспечивают лишь ограниченный уровень 

прозрачности. 

Неустойчивость и регресс в работе свидетельствуют о 

постоянном отсутствии институционализации практики и 

реформ в области прозрачности бюджета. Это происходит, 

несмотря на то, что международные игроки поощряют 

соответствующие реформы в течение десяти лет или более, 

и несмотря на то, что многие страны включили принципы 

прозрачности в ключевые законы, касающиеся управления 

государственными финансами. 

Возможности для  
новаторства в области участия  
общественности 
Требования граждан о более широком участии 

в бюджетном процессе продолжают вызывать 

разочарование. Средние общие показатели по показателю 

участия в OBS остаются на неутешительном уровне: 14 из 

100. Даже правительства, которые публикуют достаточно 

информации для проведения информированных 

общественных дебатов по бюджетной политике, 

предоставляют мало возможностей для того, чтобы 

эти дебаты и прямой диалог между правительством 

и гражданами могли состояться. Там, где существуют 

возможности для вовлечения граждан, лишь немногие 

правительства предпринимают конкретные шаги 

по вовлечению людей, живущих в нищете, и других 

представителей меньшинств, де-факто исключая тех, 

кто с наибольшей вероятностью может пострадать от 

несправедливых бюджетов. 

Сан-Паоло, Бразилия: студенты протестуют против сокращения правительством бюджета на образование. Май 2019 г.
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Участие общественности не должно быть столь 

удручающим. Некоторые правительства экспериментируют 

с инновационными способами устранения разрыва между 

государством и гражданами. Например, мексиканское 

правительство создало систему «социальных контролеров», 

в рамках которой социальные программы, которые в 

первую очередь осуществляются в интересах социально 

незащищенных групп населения, непосредственно 

контролируются комитетами бенефициаров программ.

И Южная Корея, и Португалия недавно инициировали 

бюджетирование с общественным участием на уровне 

национального правительства. В Сьерра-Леоне 

правительство расширяет консультации с общественностью 

в ходе подготовки проекта бюджетного предложения 

посредством проведения слушаний по вопросам политики 

и обсуждений бюджета. В рамках широкомасштабного 

эксперимента правительство Новой Зеландии недавно 

обратилось к общественности с просьбой внести вклад 

в разработку своего первого «бюджета благополучия» и 

представило общественности отзывы о том, как их мнения 

были учтены при разработке различных инструментов, 

поддерживающих этот новый подход. Эти страны 

являются для других примером того, как начать внедрение 

экспериментальных подходов к участию общественности.

Более строгий надзор, необходимый 
для обеспечения полного 
исполнения бюджетов
OBS изучает роль официальных надзорных органов, таких, 

как законодательные органы и высшие контрольные органы 

(ВКО), в обеспечении подотчетности исполнительных органов 

на протяжении всего бюджетного процесса. Эти органы могут 

повысить прозрачность и обеспечить исполнение бюджетов 

в соответствии с заявленными целями. Для того чтобы эта 

система работала на практике, оба органа должны быть 

независимыми и взаимно укреплять подотчетность. Однако 

лишь 30 из 117 обследованных стран имеют достаточный 

показатель по надзору и со стороны ВКО, и со стороны 

законодательного органа. 

Законодательный мониторинг исполнения бюджета и резуль-

татов аудиторских проверок - это области, в которых практика 

надзора ограничена. Проблемой для многих законодательных 

органов является то, что руководители могут игнорировать 

утвержденные бюджеты: трое из пяти руководителей перерас-

пределяют средства между министерствами или департамен-

тами без предварительного одобрения со стороны законода-

тельных органов. Законодательный контроль за аудиторскими 

отчетами также ограничен: треть законодательных органов во-

обще не обсуждают аудиторские отчеты. Такое отсутствие над-

зора за результатами аудита также подрывает эффективность 

аудиторских рекомендаций, и 59 % обследованных стран, не 

представляют отчеты о мерах по исправлению положения, 

принятых по результатам аудита. 

Представление о более открытом 
будущем
Многие правительства уже признали ценность финансовой от-

крытости, включив прозрачность в свои законы и нормативные 

акты. Последовательный прогресс, достигнутый за последнее 

десятилетие в области открытого бюджетирования, показыва-

ет, что правительства работают над тем, чтобы воплотить эти 

принципы и стандарты в более эффективную практику. Тем 

не менее большинство стран по-прежнему далеки от дости-

жения даже минимальных стандартов приемлемой практики. 

Недостаточная прозрачность, ограниченные возможности для 

участия и пробелы в надзоре не позволяют большинству стран 

реализовать потенциальные выгоды от большей открытости 

финансовой политики. 

Только представьте, что было бы, если вся энергия и 

время, которые люди вкладывают в уличные протесты 

против несправедливой политики, вместо этого были бы 

направлены на конструктивные дебаты и сотрудничество 

между государствами и гражданами. Чтобы это произошло, 

открытое бюджетирование должно быть признано важной 

частью любой стратегии экономического и политического 

обновления. 

В то время как многие правительства и граждане приняли 

концепцию открытого бюджетирования, некоторые страны 

пытаются воплотить благие намерения в более эффективную 

практику, а другие, возможно, еще не определились. 

Некоторые власть имущие, возможно, до сих пор считают, 

что им выгодна непрозрачность, и сопротивляются усилиям 

сделать их подотчетными - выбор, сделанный в ущерб 

своему народу, и, как показывают массовые беспорядки, 

зачастую на свою беду. Темпы прогресса в проведении 

реформы открытого бюджетирования слишком медленные, 

чтобы противостоять растущему разочарованию по поводу 

исключения и неравенства, и чтобы добиться прогресса в 

достижении целей в области развития. Чтобы справиться с 

этими насущными задачами, страны должны сейчас добиться 

значительного и быстрого прогресса в области открытого 

бюджетирования.
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Объединение всех 
заинтересованных сторон в рамках 
глобального призыва к действиям
Для ускорения прогресса и выполнения обещаний 

необходимы глобальные, совместные и последовательные 

усилия. 

по открытому бюджетированию для всех граждан. Для этого 

мы должны использовать новый подход, объединяющий 

все заинтересованные стороны на основе сотрудничества, 

приверженности и партнерства. Основываясь на 13-летнем 

опыте подготовки OBS, мы призываем правительства 

сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами 

для совместного достижения четырех амбициозных, но 

достижимых целей в течение следующих пяти лет:

1. Обеспечить достаточный уровень прозрачности 
бюджета. Страны, набравшие 61 балл и выше по 

показателю прозрачности бюджета в OBS, служат 

ориентиром для предоставления достаточного объема 

информации. Правительства делают общедоступными 

по меньшей мере шесть из восьми ключевых бюджетных 

документов, а бюджетные документы содержат значимую 

и актуальную бюджетную информацию, которая 

определяется общественным спросом. Бюджетная 

информация полностью доступна для общественности, 

включая он-лайн доступ к открытым данным в режиме 

реального времени, которые легко понять, преобразовать 

и использовать.

2. Расширение участия общественности в 
бюджетном процессе. Страны, набравшие 41 балл и 

выше по показателю участия общественности в OBS, 

служат ориентиром для умеренного уровня участия 

общественности. Правительства предоставляют 

по крайней мере одну возможность для участия 

общественности в бюджетном процессе для всех трех 

ветвей власти: исполнительная, законодательная и ВКО, 

а также придерживаются принципам GIFT по участию 

общественности в финансовой политике. 

3. Усиление контроля и надзора за исполнением 
бюджета. Страны предпринимают шаги для обеспечения 

того, чтобы их бюджеты в полной мере соответствовали 

их целям, и любые отклонения от утвержденных 

бюджетов должны надлежащим образом разъясняться 

общественности. Законодательные органы усиливают 

свой надзор за исполнением бюджета и приглашают 

общественность к участию и взаимодействию. 

Контрольные органы расследуют отклонения между 

запланированными и исполненными бюджетами, по 

возможности с участием общественности, и публикуют 

свои выводы. Законодательные органы и высшие 

контрольные органы реагируют и обеспечивают принятие 

исполнительной властью мер по исправлению положения 

с учетом аудиторских рекомендаций.

4. Поддержание улучшений открытого 
бюджетирования. Страны ускоряют и поддерживают 

прогресс в области реформы открытого бюджетирования. 

Правительства институционализируют практику 

прозрачности бюджета и участия, берут на себя 

публичные обязательства по открытому бюджетированию, 

внедряют новую практику открытого бюджетирования 

в законодательство и нормативные акты, а также 

инвестируют в потенциал и институты для проведения 

реформ в области открытого бюджетирования. 



Торонто, Канада. Протест против сокращения бюджета 
на здравоохранение и другие услуги. 9 ноября 2019 г.



Выход Обзора открытости бюджета за 2019 год пришелся 

на противоречивый и тревожный период. Никогда 

еще человечество не было столь богато и не имело 

более высокого уровня объема производства. Тем не 

менее, общественное недовольство растет поскольку 

люди сталкиваются с экономическим неравенством, 

неравноправием позиций и коррупцией, которые 

сосредоточивают блага роста в руках немногих. В последние 

месяцы имели место демонстрации, забастовки и бунты 

в таких разных странах, как Чили, Франция, Ливан, Ирак, 

Эквадор и другие. Этот всплеск политической активности 

является явным признаком того, что нынешние структуры 

власти и представительства не решают проблемы тех, кто 

чувствует себя брошенными на произвол судьбы. 

Основная масса этого недовольства напрямую связана с 

вопросами государственных финансов и государственных 

бюджетов: сокращение расходов в социальных секторах 

и системах социальной защиты, повышение налогов для 

наименее платежеспособных слоев населения, а также 

неправильное использование государственных ресурсов. В 

то время как такие провалы бюджетной политики и процесса 

могут стать причиной роста общественного недовольства, 

реформирование государственных финансов может стать 

одним из самых мощных шагов на пути к восстановлению 

общественного доверия и укрепления демократического 

участия, необходимого для создания равноправных, 

справедливых и устойчивых обществ. Решения правительства, 

касающиеся способов привлечения и расходования 

государственных ресурсов, затрагивают всех граждан, их 

средства к существованию и будущее их семей и сообществ. 

Эти решения влияют на то, способствуют ли государственные 

ресурсы инклюзивному росту или расширяют экономическое 

разделение. И то, как принимаются эти решения, влияет на 

то, чувствуют ли люди себя признанными и вовлеченными 

или же игнорируемыми и исключенными. В условиях, когда 

общества борются за исправление нарушенного социального 

договора, создание значимых, инклюзивных систем 

открытого бюджетирования может открыть новые пути для 

воссоединения правительства и граждан. 

1.  
Введение

17

« В эпоху тектонических политических 
сдвигов, когда политики и старые идеологии 
во многом утратили свой авторитет, не 
утратили своего авторитета желание и право 
быть услышанным и принятым во внимание». 

Бранко Миланович, «Глобальное неравенство: Революция 

номер 9: Почему мир сейчас в смятении» (globalinequality: 

Revolution Number 9: Why the world is in uproar right now.) 23 

ноября 2019 г.
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Некоторые страны уже предпринимают постепенные или, 

в некоторых случаях, смелые шаги для демократизации 

бюджетов. Новая Зеландия сориентировала свою бюджетную 

систему на обеспечение благосостояния, с тем чтобы все 

получали адекватную выгоду от государственных расходов 

и экономического роста. Португалия и Южная Корея 

выдвинули общенациональные бюджетные инициативы на 

основе принципа участия, с тем чтобы лучше направлять 

государственные инвестиции на удовлетворение 

потребностей и решение приоритетных задач людей. В 

2018 году, после протестов «Желтых жилетов», французское 

правительство инициировало Grand Débat для содействия 

коллективному обсуждению вопросов, представляющих 

национальный интерес, в том числе о «налогообложении и 

государственных расходах». Эти примеры, наряду со многими 

другими, приведенными в настоящем отчете, показывают 

потенциал правительств и граждан в поиске новых и 

лучших путей достижения согласия в отношении того, как 

использовать государственные ресурсы для улучшения 

жизни людей.

Оценка открытых 
бюджетов 
Обзор открытости бюджета был запущен в 2006 году в 

ответ на требование о расширении доступа к информации 

о государственном бюджете со стороны гражданского 

общества, международных и других организаций. 

Первоначальные раунды опроса были сфокусированы на 

прозрачности: в какой степени правительство публикует 

своевременную, всеобъемлющую и полезную бюджетную 

информацию. В настоящее время прозрачность остается 

центральным элементом обзора и оценивается на 

основе последовательного набора показателей, которые 

отслеживают прогресс в области прозрачности бюджета во 

времени. 

В последующих раундах OBS добавил оценки в двух 

дополнительных областях, которые имеют важное значение 

для бюджетной подотчетности: участие общественности 

и надзор. Участие общественности дает гражданам 

возможность использовать бюджетную информацию для 

содействия обсуждению приоритетов политики и, в конечном 

счете, принятию решений. Для этого государственные 

институты - исполнительные, законодательные и аудиторские 

институты - должны создать открытые площадки для диалога 

и обмена, куда для обмена мнениями приглашаются все 

люди, а не только богатые и влиятельные. Активное участие 

общественности также полагается на надзорные органы - 

законодательные органы и аудиторов, которые имеют мандат 

и ресурсы для проверки исполнительной власти. Эти органы 

могут повысить прозрачность и обеспечить исполнение 

бюджетов в соответствии с их целями. Таким образом, 

открытые бюджеты не только прозрачны, но и открывают 

возможности для широкого участия общественности и 

эффективного надзора со стороны независимых институтов. 

Это седьмой раунд Обзора открытости бюджета (OBS): 

единственное в мире независимое, сравнительное 

и основанное на фактах измерение трех основных 

компонентов бюджетной подотчетности - прозрачности, 

участия и надзора на уровне центрального правительства. 

Исследования для ОБС проводятся страновыми группами 

гражданского общества или исследователями в 117 

странах, обследованных в ходе этого раунда. Каждый 

исследователь заполняет анкету со 145 вопросами со шкалой 

оценки, основанными на методологии, использующей 

международные стандарты. Все анкеты проверяются 

независимыми экспертами, и правительствам предлагается 

высказать свои замечания по проекту результатов, а МБП 

рассматривает все анкеты для обеспечения сопоставимости 

между странами. 

Исследование предоставляет правительствам, гражданскому 

обществу и партнерам по развитию инструмент для 

понимания того, где и как улучшить прозрачность бюджета, 

участие общественности и надзор. Результаты могут 

подстегнуть разговоры и побудить институты пересмотреть 

их практику, чтобы лучше обслуживать подавляющее 

большинство своих избирателей. 
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Структура отчета 
В настоящем докладе представлены выводы Обзора 

открытости бюджета за 2019 год о прозрачности бюджета, 

официальных возможностях для участия общественности и 

роли надзорных органов для 117 стран, оцененных в этом 

раунде.

В главе 2 представлено текущее состояние бюджетной 

прозрачности во всем мире, основанное на 109 показателях 

общественной доступности и содержания восьми ключевых 

бюджетных документов. Результаты отражают краткую 

картину общей прозрачности бюджета по состоянию на 31 

декабря 2018 года. 

В главе 3 рассматриваются тенденции прозрачности 

бюджета с течением времени. Сопоставляя результаты этого 

седьмого раунда обследования с результатами предыдущих 

оценок, настоящая глава анализирует движущие факторы 

прогресса и проблемы, которые препятствуют более 

быстрому прогрессу в направлении устойчивого повышения 

прозрачности бюджета. 

В главе 4 анализируются результаты обследования об 

участии общественности на основе 18 вопросов, в которых 

дается оценка степени реальных возможностей участия 

общественности в бюджетном процессе. Несколько 

тематических исследований, посвященных новаторской 

практике во всем мире, показывают, как страны могут 

начать привлекать общественность к участию в бюджетном 

процессе. 

В главе 5 анализируется роль надзорных органов, таких как 

законодательные органы и высшие контрольные органы на 

основе 18 вопросов о правовой независимости учреждений 

и свидетельствах практики надзора.

Глава 6 - это призыв к действиям, обращенный ко всем 

заинтересованным сторонам с целью объединения усилий 

вокруг общей повестки дня, состоящей из четырех ключевых 

действий, которые могут быть достигнуты за пять лет.

Доступ к своевременной и полной информации о 

государственном бюджете является отправной точкой для 

участия общественности в финансовой политике. В этой 

главе представлены глобальные результаты прозрачности 
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Претория, Южная Африка: правительственные 
чиновники и организации гражданского общества из 

пяти стран соберутся, чтобы запустить пилотный проект 
«Акселератор финансовой открытости». 2 марта 2020 г. 

(Вставка 4.1)
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бюджета центрального правительства для 117 стран, 

оцененных в рамках Обзора открытого бюджета (OBS) за 

2019 год, и представлена краткая информация о состоянии 

прозрачности бюджета по состоянию на 31 декабря 2018 

года. Методология обзора основана на международных 

стандартах финансовой прозрачности, которые применимы 

ко всем странам.1 

Показатель прозрачности бюджета OBS отражает оценку 

восьми ключевых бюджетных документов, которые должны 

быть доступны для общественности в течение бюджетного 

цикла. Обзор этих документов приводится в таблице 

2.3. Исследование состоит из 109 вопросов, которые 

оценивают доступность для общественности этих восьми 

документов и полноту содержащейся в них информации. 

Каждой стране присваивается балл от 0 до 100, основанный 

на простом среднем показателе ответов на эти вопросы, 

по результатам которого составляется общий рейтинг 

прозрачности бюджета под названием Индекс открытости 

бюджета (Рис. 1.1.) 

Проведенные ранее МБП анализы показали, что 

показатель прозрачности в размере 61 балл является 

минимальным критерием, свидетельствующим о том, 

что достаточное количество информации является 

доступным для общественности и может способствовать 

проведению информированных общественных дебатов по 

бюджету. Этот показатель прозрачности приблизительно 

соответствует уровню информации, предоставляемой при 

публикации странами всех или большинства документов, 

содержащих важную информацию о расходах, доходах, 

долгах, макроэкономических прогнозах и нефинансовых 

результатах деятельности.2 В этой главе также анализируются 

характеристики и практика стран, достигших достаточного 

уровня прозрачности или выше.

2.  
Состояние прозрач-
ности бюджета
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Уровни прозрачно-
сти бюджета остают-
ся ограниченными
В OBS 2019 средний общий показатель прозрачности бюджета 

в 117 странах в этом раунде обзора составляет 45 из 100 бал-

лов, что означает, что многие страны не публикуют ключевые 

бюджетные документы или не раскрывают в своих докумен-

тах ключевую информацию. Диапазон баллов, включенных в 

этот средний общий показатель, варьируется от 87 баллов в 

стране, занимающей первое место, Новой Зеландии, до самого 

низкого - нуля в Йемене, Венесуэле и Коморских Островах.

На основании полученных баллов по прозрачности бюджета 

страны делятся на пять категорий. Страны с наиболее 

высокими показателями прозрачности имеют 81 балл или 

выше - наивысшая категория прозрачности, при которой 

правительства предоставляют подробную информацию 

своей общественности. В OBS 2019 в эту высшую категорию 

входят шесть стран: Новая Зеландия, Южная Африка, Швеция, 

Мексика, Грузия и Бразилия (Рис. 2.1.)

Большинство стран в обзоре - 86 или 74% от общего числа 

оцененных, находятся ниже достаточного уровня и имеют 

60 баллов или менее. Однако примеры более эффективной 

практики обеспечения прозрачности бюджета можно найти 

почти во всех регионах мира. В OBS 2019 в каждом регионе, 

за исключением Южной Азии, имеется по крайней мере одна 

страна, которая соответствует критерию прозрачности в 

плане достаточной бюджетной информации или превышает 

его (таблица 2.1.) 

Более высокие бал-
лы свидетельствуют о 
лучших результатах
 Страны с более высокими показателями прозрачности 

бюджета в среднем достигают более высоких результатов 

в области управления и показателей развития. Как показано 

в таблице 2.2, страны, которые достигли в OBS 2019 

достаточного уровня прозрачности бюджета, также имеют: 

Таблица 2.1. Страны с достаточной прозрачностью бюджета  
в OBS 2019 находятся практически во всех регионах.

Регион Страна Балл
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион

Новая Зеландия 87

Австралия 79

Филиппины 76

Индонезия 70

Япония 62

Южная Корея 62

Таиланд 61

Грузия 81
Россия 74

Болгария 71

Хорватия 68

Словения 68

Румыния 64

Украина 63

Республика 

Кыргызстан

63

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна

Мексика 82

Бразилия 81

Перу 76

Доминиканская 

Республика

75

Гватемала 65

Ближний Восток  
и Северная Африка

Иордания 61

Страны Африки к югу от Сахары Южная Африка 87

Швеция 86
Норвегия 80

Соединенные Штаты 76

Франция 74

Канада 71

Италия 71

Великобритания 70

Германия 69

Португалия 66

Восточная Европа и 
Центральная Азия

Западная Европа, 
США и Канада

• Более сильную демократию; 

• Более низкий уровень восприятия коррупции; 

• Более высокий уровень развития и благосостояния; 

• Более высокий показатель собираемости налогов; 

• Более низкий уровень неравенства. 

Эти тенденции согласуются с предыдущими исследованиями 

о преимуществах открытого бюджетирования, которые 

включают в себя снижение коррупции, снижение стоимости 

заимствований, повышение подотчетности на выборах  

и улучшение распределения ресурсов.3
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Таблица 2.2. Страны с достаточной прозрачностью бюджета  
в OBS 2019 также имеют лучшие результаты в отношении 
других политических, социальных и экономических мер.

Политические и социально-
экономические показатели

Показатель 
прозрачности 

60 баллов 
и ниже 

(ограниченный) 

Показатель 
прозрачно-
сти 61 балл 
и выше (до-
статочный)

Средний показатель 

прозрачности бюджета (0–100)
35 72 

Индекс восприятия коррупции 

(0–100)
35 54 

Либеральная демократия, 

V-Dem (0–1)
0,34 0,58

Индекс развития человеческо-

го потенциала (0–1)
0,64 0,83

Налоговые поступления в 

процентах от ВВП
15% 18%

Доля национального дохода, 

приходящаяся на 10% самых 

обеспеченных граждан (%)4

47% 38%

ВВП на душу населения (долл. 

США)
12 581 долл. США. 

 30 067 долл. 

США. 

Источники «Транспэрэнси интернэшнл» (Индекс восприятия коррупции), 
«Разновидности демократии» (Либеральная демократия V-Dem), Программа 
развития Организации Объединенных Наций (Индекс человеческого 
развития), Всемирный институт по исследованию экономики развития 
ООН (Несырьевые налоговые поступления для органов государственного 
управления без учета социального обеспечения), Всемирная база данных 
о неравенстве (доля национального дохода, приходящаяся на 10% самых 
обеспеченных граждан), Всемирный банк (Валовой внутренний продукт).5

В рамках этих общих тенденций OBS 2019 приходит к 

выводу, что добиться хороших результатов в отношении 

прозрачности бюджета могут страны с любым уровнем 

развития: Южная Африка и Бразилия являются странами 

с доходами выше среднего уровня и предоставляют 

общественности подробную бюджетную информацию. 

Кыргызстан и Украина - это страны с доходами ниже 

среднего уровня, которые добились значительных успехов в 

обеспечении прозрачности бюджета в последние годы, и они 

описаны в тематическом исследовании в Главе 3. 

Хотя между демократией и прозрачностью бюджета 

существует прочная взаимосвязь, есть страны, которые не 

вписываются в эту тенденцию. Некоторые либеральные 

демократии, такие как Испания и Коста-Рика, демонстрируют 

ограниченную прозрачность бюджета, в то время как другие 

страны, классифицируемые как автократические, такие как 

Россия и Иордания, могут иметь более высокий уровень 

прозрачности бюджета.6 Однако отсутствие демократических 

прав и свобод может помешать общественности и 

гражданскому обществу использовать бюджетную 

информацию для вовлечения правительства в обсуждение 

бюджетной политики и свести на нет выгоды от открытости 

бюджетирования.

6

Существенная
(81–100)

Значительная
(61–80)

Ограниченная
(41–60)

30

36

Минимальная
(21–40)

Незначительная или никакая
(0–20)

20

25

Достаточный

Ко
ли

че
ст

во
 с

тр
ан

Недостаточный

10

20

30

40

Показатели прозрачности бюджета

Рисунок 2.1 Большинство стран в OBS 2019 не имеют достаточной прозрачности бюджета.
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Доступ к ключевым 
бюджетным 
документам 
 Показатель прозрачности бюджета страны отражает 

практику страны в отношении доступности восьми 

ключевых бюджетных документов и полноты содержания 

тех документов, которые находятся в открытом доступе. 

В остальных разделах этой главы рассматриваются как 

наличие, так и содержание опубликованных документов. 

Восемь бюджетных документов, оцененных в обзоре, 

признаны на международном уровне как необходимые для 

всестороннего информирования общественности о четырех 

этапах бюджетного цикла. 

Эти этапы включают:

• Разработка - составление исполнительной властью 

бюджетного предложения;

• Утверждение - обсуждение, изменение и утверждение 

бюджета законодательным органом; 

• Исполнение - исполнение бюджета исполнительной 

властью; и

• Надзор - рассмотрение и оценка высшим контрольным 

органом и законодательным органом результатов 

исполнения бюджета. 

OBS 2019 приходит к выводу, что многие из этих 

необходимых документов отсутствуют в открытом 

доступе (таблица 2.3.) Из 936 документов, которые 

должны быть опубликованы 117 обследованными 

странами, доступны лишь 622. Это означает, что во 

всех оцениваемых странах каждый третий ключевой 

Рисунок 2.2 Глобальная карта 
прозрачности бюджета в OBS 2019.

Значительная

(61–80)

Существенная

(81–100)

Ограниченная

(41–60)

Минимальная

(21–40)

Незначительная или 

никакая

(0–20)
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бюджетный документ не является доступным для 

общественности.

Публикуется больше информации о разработке и 

утверждении бюджета, чем о его исполнении и надзоре. 

В то время как Бюджетное предложение исполнительной 

власти публикуют 86% стран, Годовой отчет публикуют 

лишь 74% (таблица 2.3.) По крайней мере один документ об 

исполнении бюджета, такой как Текущий отчет, Полугодовой 

обзор или Годовой отчет, отсутствует у 84 стран в OBS 2019. 

Более низкий уровень прозрачности на этапе исполнения 

бюджета может подорвать эффективный общественный 

надзор над тем, исполняет ли правительство бюджет, как 

было запланировано. Исследование МБП по исполнению 

бюджета в 35 странах показало, что в среднем эти 

правительства недоосвоили свои утвержденные бюджеты 

почти на 10%, и еще больше недоосвоили, в среднем на 14%, 

страны с низким уровнем дохода, в которых проводилось 

исследование.7 Таким образом, документы об исполнении 

бюджета необходимы для учета отклонений в расходовании 

средств и объяснения любого воздействия на оказание услуг.

Обеспечение общедоступности бюджетных документов 

и данных является отправной точкой для хорошей 

прозрачности бюджета, но, в конечном счете, решающее 

значение имеет именно та информация, которая в них 

содержится. Страны, публикующие больше ключевых 

бюджетных документов, как правило, имеют более 

высокие показатели бюджетной прозрачности (рис. 

2.3.) Все страны, набравшие 61 или более баллов по 

прозрачности бюджета, публикуют по меньшей мере 

шесть из восьми ключевых документов, включая 

бюджетное предложение исполнительной власти, 

принятый бюджет, годовой отчет и аудиторский отчет. 

Однако четыре страны в обзоре публикуют все восемь 

ключевых бюджетных документов, но тем не менее 
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считаются имеющими недостаточную прозрачность 

бюджета, поскольку их документы содержат ограниченную 

информацию.8 Например, Камбоджа публикует все 

восемь ключевых бюджетных документов, но в оценке 

прозрачности бюджета в OBS 2019 набрала лишь 32 балла, 

поскольку во многих документах отсутствуют важные 

детали. 

Публикация уже подготовленных 
документов может стать быстрой 
победой для правительств
Некоторые страны могут улучшить свою практику 

прозрачности бюджета, просто обеспечив своевременную 

публикацию уже подготовленных документов. В OBS 

бюджетные документы считаются общедоступными, когда 

они публикуются онлайн, бесплатно, в разумные сроки 

учреждением, которое их подготавливает. Эти стандарты 

важны для того, чтобы общественность имела доступ к 

значимой, актуальной информации о бюджетных решениях. 

В Судане, например, утвержденный бюджет на 2018 год был 

опубликован онлайн лишь спустя почти 11 месяцев после 

его принятия, что сделало информацию ограниченной 

для всех, кто пытается определить и проконтролировать 

утвержденные государственные расходы. 

Этап 
бюджетного 
цикла

Ключевые бюджетные документы

Количество 
публикаций в 

обследованных 
странах 

(из 117)

Процентная доля 
публикаций в 

обследованных 
странах

Разработка

Предварительное бюджетное заявление: Публикует основные 

показатели налогово-финансовой политики страны до подачи Бюджетного 

предложения исполнительной власти; кратко излагает экономический прогноз 

правительства, сведения по ожидаемым доходам, расходам и задолженности.

58 50%

Бюджетное предложение исполнительной власти: Представляется 

законодателям исполнительной властью на утверждение; в нём подробно 

излагаются источники доходов, ассигнования министерствам, предлагаемые 

изменения политики и другая информация, важная для понимания налогово-

финансовой ситуации в стране. 

101 86%

Утверждение Принятый бюджет: Бюджет, который был утвержден законодательным органом. 104. 89%

Разработка/

утверждение

Гражданский бюджет: Упрощённая версия государственного Бюджетного 

предложения исполнительной власти или принятого бюджета без технических 

деталей, специально разработанная для ознакомления общественности с 

ключевой информацией.

72 62%

Исполнение

Текущие отчеты: Включают информацию о фактических поступлениях, 

фактических расходах и задолженности, накопленной в разные промежутки 

времени; издаются ежеквартально или ежемесячно.

86 74%

Полугодовой обзор: Содержит комплексное обновление по исполнению 

бюджета по состоянию на середину финансового года; включает обзор 

экономических предположений и обновленный прогноз результатов 

исполнения бюджета. 

37 32%

Годовой отчет: Описывает положение со счетами правительства на конец 

финансового года и, в идеале, оценку результатов, полученных при достижении 

целей бюджетной политики. 

86 74%

Надзор
Аудиторский отчёт: Подается высшим контрольным органом; в этом документе 

рассматривается обоснованность и полнота государственных счетов на конец года.
78 67%

Таблица 2.3 Число стран, публикующих ключевые бюджетные документы в OBS 2019.
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OBS 2019 отмечает, что 19% всех подготовленных документов 

не были обнародованы. Семьдесят девять стран, или две 

трети исследованных, подготовили по крайней мере один 

документ, который не был доступен для общественности, 

либо из-за несвоевременной публикации, либо был создан 

только для внутреннего правительственного пользования, 

либо не был опубликован онлайн. Подготовленные, но 

недоступные для общественности документы более 

распространены на Ближнем Востоке, в Северной Африке, 

Южной Азии и в странах Африки южнее Сахары (рис. 2.4.) В 

этих трех регионах 32% всех документов, которые должны 

быть доступны, подготавливаются, но не публикуются 

своевременно в Интернете.

Вставка 2.1. Что, если все 
бюджетные документы, которые уже 
подготовлены странами, были бы 
опубликованы?

OBS 2019 определил, что 182 документа в 79 странах не 

были своевременно опубликованы онлайн. Если бы все 

правительства сделали такие документы доступными для 

общественности и, принимая во внимание средний общий 

показатель содержания для каждого типа документов, то 

общий показатель прозрачности бюджета мог бы вырасти 

на девять пунктов, с 45 до 54, что было бы самым большим 

увеличением с начала подготовки OBS.9 В то время как 

реальная потенциальная выгода от уровня прозрачности 

бюджета остается неопределенной, данный прогноз 

показывает, что правительства могут предоставить 

значительные объемы бюджетной информации в относительно 

короткие сроки, если правительства будут своевременно 

размещать эти документы в Интернете. 
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Рисунок 2.3 Страны, публикующие больше бюджетных документов, имеют более высокие показатели прозрачности бюджета в 
OBS 2019
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Новые методы работы с машиночи-
таемыми бюджетными данными
В дополнение к публикации бюджетных документов 

некоторые правительства также предоставляют доступ 

к бюджетной информации в других форматах, которые 

способствуют более широкому доступу и использованию. 

Бюджетные документы являются основой прозрачности 

бюджета, поскольку они содержат пояснения и анализ, 

которые помогают общественности понять решения 

по бюджету. Но некоторые пользователи бюджетной 

информации, такие как бюджетные аналитики гражданского 

общества, также хотят получить доступ к бюджетной 

информации в открытых форматах данных, которые 

являются машиночитаемыми и простыми в использовании, 

изменении и изучении. Исследование включает вопросы 

о том, предоставляется ли бюджетная информация в 

машиночитаемых форматах, но они не оцениваются в рамках 

меры по обеспечению прозрачности OBS. 

В OBS 2019 около половины оцененных стран, 61 из 117, 

предоставляют данные в машиночитаемом формате по 

крайней мере по одному бюджетному документу. Страны с 

более высокими показателями OBS предоставляют более 

открытые бюджетные данные: Канада, Грузия и Новая 

Зеландия публикуют бюджетные данные по всем или 

большинству бюджетных документов, и входят в число стран, 

набравших наибольшее количество баллов по прозрачности. 

Наблюдается удивительная тенденция, что доступ к данным 

чаще предоставляется во время исполнения бюджета, чем 

при составлении или утверждении бюджета: 51 из 86 стран с 

общедоступными годовыми отчетами, также предоставляют 

некоторые или все свои данные об исполнении бюджета в 

машиночитаемых форматах. OBS собирает эту информацию, 

так как машиночитаемость становится приоритетом для 

гражданского общества и общественности. Правительства 

могут еще больше активизировать свои усилия по 

обеспечению открытости, работая с гражданским обществом 

над публикацией бюджетных данных в форматах, которые 

будут наиболее полезными для этих групп. 

Улучшение содержа-
ния бюджетного  
документа 
Общественность ищет бюджетные документы для получения 

информации о том, что правительство финансирует, как 

оно повышает доходы, какие долги и займы берет на себя 

Ближний Восток и 
Северная Африка

100%60% 80%20% 40%0%

Страны Африки к югу 
от Сахары

Южная Азия

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна

Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион

Западная Европа, 
США и Канада

Восточная Европа 
и Центральная Азия

24%34%43%

21%17%63%

19%71% 10%

12%10%78%

13%5%83%

13%35%52%

8%9%83%

Не подготавливаютсяПодготавливаются, но не является общедоступнымОбщедоступны Статус документа: 

Рисунок 2.4 Доля документов, которые подготавливаются, но не публикуются, варьируется в зависимости от региона.
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правительство, результаты государственных расходов и другую 

информацию. OBS оценивает как доступность документов 

для общественности, так и то, содержат ли они основную 

информацию, предусмотренную международными стандартами. 

Бюджетные предложения исполнительной власти и годовые 

отчеты являются двумя наиболее важными документами 

бюджетного цикла и должны содержать информацию по 

шести основным темам: расходы, доходы, задолженность, 

макроэкономические прогнозы, финансовые риски, 

информация о политике и исполнении. Анализируя средние 

баллы вопросов OBS по каждой теме для общедоступных 

документов, OBS 2019 приходит к выводу, что в большинстве 

документов содержатся некоторые подробные сведения 

о расходах и выручке, но отсутствует информация о 

финансовых рисках, макроэкономических прогнозах, 

политике и результатах деятельности (рис. 2.5.)

22Годовой отчет

Бюджетное предложение 
исполнительной власти

Документ  Расходы  Доходы Государст-
венный долг 

Финансовый 
риск

Макроэко-
номика 

Политика и
 эффективность

0100

43

25

42

51

33

35

60

90

76

76

69

Средняя оценка по темам:

Рисунок 2.5 Всесторонность ключевых тем в опубликованном Бюджетном предложении исполнительной власти и Годовом отчете.

*  На рисунке показан средний балл вопросов о полноте документа по шести ключевым темам Бюджетного предложения исполнительной власти (52 вопроса) 
и Годового отчета (13 вопросов).10 В среднем сообщается о 101 общедоступном бюджетном предложении исполнительной власти и 86 общедоступных 
годовых отчетах.

Отсутствие информации о финансовом риске вызывает 

особую обеспокоенность, учитывая недавние сообщения 

о росте уровня задолженности, особенно в странах 

Африки к югу от Сахары.11 Бюджетные документы часто 

не раскрывают, являются ли предлагаемые уровни 

заимствования приемлемыми, или какой объем заемных 

средств приходится на иностранных кредиторов, и их 

погашение может быть затруднено в случае колебаний 

валютных курсов. В OBS 2019 94 из 117 стран раскрывают 

сумму новых займов, необходимых для покрытия дефицита 

бюджета на предстоящий год. Однако только 41 страна 

сообщает об общем долговом бремени и о том, заимствуются 

ли эти средства у внутренних или иностранных кредиторов. 

Более того, лишь 26 стран приводят какой-либо анализ 

долгосрочной устойчивости государственных финансов. Без 

такой информации представители общественности не могут 

судить о том, принимает ли правительство рискованные 

решения о новых долгах и займах.

Правительства могут улучшить содержание бюджетных 

документов, удовлетворив потребность общественности в 

конкретной бюджетной информации. Например, несколько 

групп гражданского общества в Латинской Америке просили 

предоставить им более подробную информацию о налоговых 

льготах - доходах, от которых правительства отказываются, 

освобождая от налогов или сокращая налоги для конкретных 

групп населения, чтобы понять, как эти решения сказываются 

на неравенстве.12 Однако лишь немногие правительства 

предоставляют эту информацию в своих бюджетных 

предложениях. Обычно страны предоставляют более полную 

информацию об источниках своих доходов, и лишь 17 из 117 

обследованных стран предоставили подробную информацию 

о причинах и потерях доходов от налоговых льгот. В 

Мексике правозащитная организация «FUNDAR» добивалась 

обнародования этой информации и после победы в 

судебном разбирательстве использовала эту информацию 

для того, чтобы убедить правительство отменить налоговые 

расходы, которые не имели убедительного обоснования; это 

увеличило располагаемые доходы, которые правительство 

могло бы использовать на другие общественные нужды.13
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Вставка 2.2. Прозрачность 
секторальных бюджетов: обзор 
здравоохранения и образования 

Бюджетные документы содержат информацию для многих пользо-
вателей: журналисты могут проверить их расходы на популярные 
программы, бизнесмены - на изменения в налоговой политике, а 
группы гражданского общества - на расходы на людей, живущих в 
нищете. OBS собирает самую важную информацию для всех этих 
пользователей. Однако некоторым пользователям бюджетной 
информации может потребоваться доступ к более специфиче-
ской и подробной информации при рассмотрении секторальных 
бюджетов, например, в области здравоохранения и образования.

В рамках OBS 2019 МБП в экспериментальном порядке примени-
ла новый подход совместно с исследовательскими партнерами 
в 28 странах для оценки наличия бюджетной информации о 
здравоохранении и образовании в бюджетных документах наци-
ональных правительств. Экспериментальный подход использует 
сочетание новых и существующих показателей OBS для опреде-
ления того, может ли информация, представленная в бюджетных 
документах, дать ответы на вопросы, задаваемые группами 
гражданского общества (рис. 2.6.) В приложении В приводится 
описание экспериментальной методологии.

Результаты, полученные из 28 стран, свидетельствуют о том, что 
страны с более высокими показателями прозрачности бюджета 
также предоставляют больше информации о бюджете на образо-
вание и здравоохранение. Тем не менее, все страны могут улуч-
шить содержание бюджетных документов, чтобы лучше отвечать 
на вопросы, заданные гражданским обществом. Во многих странах 
бюджетные документы содержат частичную информацию, но в них 
отсутствуют ключевые детали. Например, 14 стран показывают 
расходы за предыдущий год в разбивке по министерствам и сек-

торам, а 10 стран показывают планируемые расходы в будущем, но 
только пять стран показывают и то, и другое, и показывают полную 
картину того, как со временем будут меняться расходы.14 

Недостаток бюджетных данных ограничивает возможности обще-
ственности оценить инвестируют ли правительства в достаточной 
степени и в соответствии с потребностями общества в области здра-
воохранения и образования, и эффективно сотрудничать со своими 
правительствами в решении этих приоритетных задач. Это является 
особой проблемой, когда бюджеты не привязаны к политике или 
результатам. Только одна страна, участвующая в эксперименте, Ав-
стралия, демонстрирует четкую связь между бюджетами, политикой 
и исполнением. Другие правительства имеют пробелы в своих отче-
тах о том, как государственные расходы соотносятся с результатами 
в области образования и здравоохранения, имеющими решающее 
значение для достижения целей устойчивого развития.

Хорошая новость заключается в том, что некоторые правитель-
ства уже реагируют на требования общественности о предо-
ставлении бюджетных данных. В ходе эксперимента задавался 
вопрос о том, собирают и передают ли центральные правитель-
ства данные о субнациональных бюджетах, которые необходимы 
гражданскому обществу для понимания общих государственных 
расходов на образование и здравоохранение. Хотя международ-
ные стандарты пока этого не требуют, 13 из 28 стран, участвующих 
в этом эксперименте, уже предоставили часть этой информации, 
что свидетельствует о появлении передовой практики.

Результаты эксперимента МБП по прозрачности в области 
здравоохранения и образования представляются понятными. 
Группы гражданского общества, занимающиеся вопросами 
образования и здравоохранения, сходятся во мнении с теми, 
кто поощряет открытые бюджеты: все выиграют от улучшения 
доступа к бюджетным данным.  

15121
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19 45

14 212

Сколько правительство 
выделяет сектору?

Какую часть секторального 
бюджета фактически 

расходует правительство?

Насколько со временем 
меняются секторальные 

расходы?

Каковы цели и результаты 
секторальных расходов?

Предоставляется ли 
центральным правительством

 информация о субнациональном 
бюджете?

1612

280 Количество стран 

Да Частично НетМожно ли ответить на этот вопрос, используя бюджетную информацию? 

Рисунок 2.6. Гражданское общество может ответить только на некоторые вопросы о секторальных бюджетах, используя 
бюджетные документы центрального правительства.
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«  Право знать -  
это право на жизнь.»
Слоган Маздур Кисан Шакти Сангатан (Ассоциация 

по расширению прав и возможностей работников и 

фермеров).



34

Обзор открытости бюджета за 2019 г.

Бусиа (округ в Кении): члены общины обсуждают 
бюджетные приоритеты перед незавершенной 
лабораторией и родильным отделением в диспансере 
Маланга. Октябрь 2019 г.
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Показатель прозрачности бюджета Обзора сопоставим 

с предыдущими раундами обследования и отслеживает 

прогресс и тенденции, наблюдаемые в странах с течением 

времени. OBS 2019 отмечает незначительное улучшение 

общемировой прозрачности бюджета со времени последней 

оценки OBS 2017. В целом по 115 странам, охваченным 

обследованием в ходе обоих раундов, глобальная средняя 

транспарентность бюджета увеличилась на три пункта.15 

Это улучшение сопоставимо с прогрессом, достигнутым в 

ходе предыдущих раундов OBS, за исключением OBS 2017, 

в котором впервые произошло снижение общемировой 

прозрачности бюджета с момента запуска OBS в 2006 г. 

(таблица 3.1). Хотя OBS 2019 документально подтверждает 

долгожданное возвращение к глобальному прогрессу в 

повышении прозрачности бюджета, ухудшение показателей 

OBS 2017 стало напоминанием о проблемах, которые мешают 

устойчивому и значимому совершенствованию бюджетной 

практики во всем мире.

В данной главе рассматриваются движущие факторы 

прогресса, наблюдаемого в OBS 2019, и указываются 

страны, регионы и типы информации, которые выросли 

с момента последней оценки OBS. В данной главе также 

рассматриваются факторы, которые могут препятствовать 

более быстрому прогрессу улучшений или обратить его 

вспять. Несмотря на эти проблемы, достижения, достигнутые 

в некоторых странах и регионах за последнее десятилетие, 

свидетельствуют о том, что значительные изменения 

возможны в короткие сроки, когда страны привержены 

проведению реформ в области открытого бюджетирования. 

3.  
Тенденции 
прозрачности 
бюджета
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Вставка 3.1. Сколько времени нужно 
странам, чтобы набрать 61 балл?

Средний общемировой уровень прозрачности бюджета 

продолжает расти в OBS 2019, однако прогресс медленный. Если 

темпы прогресса останутся прежними, то средний показатель 

прозрачности бюджета для 77 стран, оцененных со времени 

проведения OBS 2008, достигнет 61 балла только через 19 лет, 

и даже на этом этапе некоторые страны все еще не достигнут 

базового стандарта, необходимого для достаточного объема 

бюджетной информации.16

Региональные колебания темпов прогресса значительны. При 

нынешних темпах прогресса три региона, демонстрирующие 

устойчивые и позитивные тенденции, могут достичь средних 

региональных показателей, превышающих достаточный 

показатель прозрачности, в течение десятилетия: Восточная 

Европа и Центральная Азия могут сделать это всего за пять 

лет, Латинская Америка и страны Карибского бассейна, а также 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион могут достичь этого за 

восемь лет. 

Как показала эта глава, исторический прогресс не является 

гарантией будущих достижений, и темпы прогресса могут 

замедлиться по мере того, как страны достигают более высоких 

уровней прозрачности. Поэтому эти страны должны продолжать 

совершенствоваться, чтобы не сбиться с пути, в то время 

как другие страны должны ускорить прогресс. Однако эти 

региональные тенденции свидетельствуют о том, что быстрый 

прогресс является осуществимым и достижимым.

 

Улучшения 
в публикации 
бюджетных 
документов 
 Повышение прозрачности бюджета в этом раунде в 

значительной степени обусловлено улучшением практики 

публикации документов и, как следствие, чистым 

увеличением их числа на 54 документа начиная с OBS 2017. 

Увеличение показателей публикации документов является 

важной движущей силой общих улучшений, отмеченных 

в данной оценке OBS: Увеличение среднего общего 

показателя прозрачности бюджета на 84% вызвано чистым 

увеличением публикации документов, а остальные 16% 

улучшения показателя - новой информацией, включенной 

в документы, которые были опубликованы в обоих раундах. 

К документам с наиболее улучшенными показателями 

публикации относятся бюджетные предложения 

исполнительной власти, гражданские бюджеты, 

предварительные бюджетные заявления и годовые отчеты 

(таблица 3.2.) С другой стороны, показатели публикации 

аудиторского отчета остались неизменными: результат, 

который подрывает усилия по бюджетному надзору и 

обсуждается в главе 5 (вставка 5.1.) 

Рост показателя публикаций гражданских бюджетов 

указывает на то, что многие правительства переходят от 

простой публикации информации к размышлению о том, 

как сделать бюджеты более доступными для людей. Это 

важный шаг в попытке правительств взаимодействовать 

с общественностью по финансовым вопросам, который 

обсуждаются в главе 4. Тем не менее, не все гражданские 

бюджеты разрабатываются в рамках процесса, который 

Оценки OBS Число сопоставимых стран Глобальное среднее изменение оценки

Обзор открытости бюджета за 2008 - 2010 гг. 77 3

Обзор открытости бюджета за 2010 - 2012 гг. 93 2

Обзор открытости бюджета за 2012 - 2015 гг. 100 3

Обзор открытости бюджета за 2015 - 2017 гг. 102 -2

Обзор открытости бюджета за 2017 - 2019 гг. 115 3

Таблица 3.1. Тенденции повышения прозрачности бюджета, были в основном положительными со времени проведения OBS 2008.
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требует участия общественности. Из 72 сопоставимых 

стран, опубликовавших Гражданский бюджет в OBS 2019, 

только 24 определили потребности общественности 

в бюджетной информации - увеличение только на 

две страны по сравнению с OBS 2017. Таким образом, 

хоть усилия по разработке Гражданского бюджета и 

являются важной формирующейся практикой, конечная 

эффективность этих документов может быть ограничена, 

если правительства не будут составлять их опираясь на 

вклад общественности. 

Повышение прозрачности бюджета в этом раунде могло 

бы быть более значительным, если бы все бюджетные 

документы, ранее доступные в OBS 2017, продолжали 

публиковаться. К сожалению, правительства прекратили 

публикацию 42 документов, опубликованных в последнем 

раунде, несмотря на то, что правительства начали 

публиковать 96 новых документов (таблица 3.2.) OBS выявило 

аналогичные проблемы с практикой публикации документов 

в предыдущих раундах, хотя OBS 2017 был первой оценкой 

OBS, которая выявила общее чистое сокращение практики 

публикации. Более того, влияние чистого снижения OBS 2017 

на общий уровень прозрачности бюджета все еще можно 

ощутить в OBS 2019. Из 81 документа, который правительство 

прекратило публиковать в OBS 2017, 36 документов были 

опубликованы снова, а 45 остались неопубликованными 

в OBS 2019. Руанда, например, прекратила публиковать 

три важнейших документа между OBS 2015 и OBS 2017: 

Бюджетное предложение исполнительной власти, 

Полугодовой обзор и Годовой отчет. Правительство 

снова начало публиковать Бюджетное предложение 

исполнительной власти к OBS 2019; однако до сих пор не 

обнародованы результаты Полугодового обзора и Годового 

отчета. 

Вставка 3.2. Волатильность, 
регрессия и стагнация препятствуют 
устойчивым улучшениям

На протяжении более семи раундов OBS общий прогресс в 

направлении улучшения прозрачности бюджета сдерживался 

странами, которые не смогли ни инициировать, ни поддержать 

улучшения в практике прозрачности бюджета. Рассматривая 

77 стран, оцененных с OBS 2008, можно отметить, что быстрому 

общему прогрессу препятствуют три взаимосвязанных фактора: 

волатильность прозрачности бюджета из-за нерегулярной 

практики публикации документов, регрессия прозрачности 

бюджета, когда страны не сохраняют передовую практику, 

и стагнация прозрачности бюджета, когда страны не могут 

добиться какого-либо прогресса. 

Волатильность: Нерегулярная публикация документов, когда 

страны начинают и прекращают публиковать один и тот же 

бюджетный документ, является широко распространенной 

проблемой. Тридцать три из 77 оцененных стран после OBS 

2008 изменили статус по крайней мере одного документа - 

из общедоступных в недоступные для общественности или 

наоборот, три и более раз. Гражданские бюджеты подвержены 

наибольшей волатильности, и начиная с OBS 2008 нерегулярно 

публиковались в 14 странах. Пример: статус публикации 

Гражданского бюджета Демократической Республики Конго 

менялся четыре раза за шесть раундов исследований, и теперь он 

публикуется с опозданием.

Всего во всех 115 странах, включенных в оба исследования

Ключевые бюджетные документы Количество документов, 
опубликованных в OBS 

2019

Увеличение с OBS 
2017

Сокращение с OBS 
2017

Чистое 
изменение

Предварительное бюджетное заявление 58 +13 -5 8

Бюджетное предложение 

исполнительной власти 99 +11 0 11

Принятый бюджет 103. +7 -4 3

Гражданский бюджет 72 +24 -9 15

Текущие отчеты 85 +10 -5 5

Полугодовой обзор 36 +8 -5 3

Годовой отчет 85 +15 -6 9

Аудиторский отчет 77 +8 -8 0

Все страны 615 +96 -42 54

Таблица 3.2. В OBS 2019 отмечается улучшение практики публикации со времени проведения последней оценки OBS, однако 
волатильность является проблемой.
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Однако все меньше стран допускают непоследовательность при 

публикации своих принятых бюджетов, которые зачастую должны 

публиковаться в соответствии с законами или нормативными 

актами; только две страны - Малави и Папуа-Новая Гвинея 

нерегулярно публиковали свои принятые бюджеты с OBS 2008.

Регрессия: Некоторые страны не смогли сохранить хорошую 

практику прозрачности бюджета с течением времени. Это 

касается почти половины стран, оцененных со времени 

проведения OBS 2008. Тридцать шесть из этих 77 стран в 

настоящее время набрали более пяти очков ниже высокого 

показателя, который они набрали в ходе предыдущего раунда 

исследований. Регрессии часто происходят, когда страны 

перестают публиковать ключевые документы, а затем не начинают 

их публиковать снова. Например, начиная с OBS 2010, Сербия 

прекратила публикацию своего Предварительного бюджетного 

заявления и Годового отчета и снизила свой показатель с 54 до 

40 в OBS 2019. Предыдущие исследования, проведенные МБП, 

показали, что регрессии могут быть вызваны политическим 

кризисом, таким как спад в Венесуэле и Йемене, или могут 

произойти после изменения бюрократической практики, 

ослабления давления со стороны международных партнеров 

по развитию, или в результате ослабления контроля со стороны 

гражданского общества и общественности.17

Стагнация: Последняя проблема, связанная с устойчивым 

улучшением, связана со странами, которые не смогли добиться 

каких-либо успехов в области прозрачности. Двенадцать из 

77 стран, охваченных обзором после OBS 2008, продолжают 

предоставлять общественности недостаточный объем 

информации и за этот период не понизились и не повысились 

более чем на пять пунктов. Например, Тринидад и Тобаго сделали 

общедоступными только три ключевых бюджетных документа 

в каждом раунде за последнее десятилетие, а их показатель 

прозрачности OBS никогда не поднимался выше 40. 

Для многих стран, которые борются с этими взаимосвязанными 

проблемами, разработка более жесткого плана действий, в 

котором основное внимание уделяется как публикации новых 

документов, так и институционализации практики открытого 

бюджетирования в законодательстве и нормативных актах, 

является важным шагом на пути к устойчивому прогрессу. 

Прогресс в прозрач-
ности бюджета по ре-
гионам
 Тенденции прозрачности бюджета различаются в разных 

регионах. В OBS 2019 страны Африки к югу от Сахары 

и Восточной Азии и Тихоокеанского региона добились 

наибольшего успеха, в то время как в Южной Азии 

наблюдается отрицательная динамика (таблица 3.3.) 

Некоторые улучшения, наблюдавшиеся в OBS 2019, связаны с 

восстановлением после спада последнего раунда, особенно 

в странах Африки южнее Сахары. В таких странах Южной 

Африки, как Ботсвана, Зимбабве и Замбия, показатели 

прозрачности бюджета выросли более чем на 20 баллов, 

однако эти страны также понесли значительные потери 

в последнем раунде. Кроме того, несмотря на успехи, 

достигнутые в этом раунде, страны Африки к югу от Сахары 

пока еще не полностью оправились от потерь, понесенных 

в OBS 2017, а средний показатель по региону остается ниже 

уровня OBS 2015 для сопоставимых стран. 

Таблица 3.3. Средние региональные изменения 
прозрачности бюджета с OBS 2017 по OBS 2019.

Регион Средний показатель 
прозрачности бюджета

OBS 2017 OBS 2019 Изменение*

Восточная Азия и 

Тихоокеанский регион 47 53 6

Восточная Европа 

и Центральная Азия
55 55 1

Латинская Америка 

и страны Карибского 

бассейна

50 51 1

Ближний Восток 

и Северная Африка
20 22 2

Южная Азия 46 42 -4

Страны Африки к югу от 

Сахары 25 32 7

Западная Европа, 

США и Канада
73 72 -1

Все страны 42 45 3

*  Сравнение 115 стран, проанализированных в Обзоре открытости бюджета 
за 2017 г. и за 2019 г. Изменения, указанные в таблице 3.3., могут не 
учитываться из-за округления.
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Рост в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе 

обусловлен значительными успехами некоторых стран 

региона с самыми низкими показателями, а также 

устойчивым прогрессом некоторых стран региона с 

самыми высокими показателями. Наибольший рост 

показателей в регионе наблюдается в Мьянме, Вьетнаме 

и Камбодже, которые начали с очень низкого уровня 

прозрачности бюджета, и которым еще предстоит 

проделать значительный путь для достижения 

достаточного уровня прозрачности (рис. 3.1.) Некоторые 

страны, добившиеся улучшения, являются странами 

региона с самыми высокими показателями. Таиланд 

является одной из стран, которые улучшили практику 

и набрали 61 балл. В течение последних нескольких 

раундов Индонезия также продемонстрировала 

устойчивые улучшения, достигнув достаточного уровня 

прозрачности в OBS 2017 и вновь улучшила свой 

показатель в этом раунде до 70 баллов. Тематическое 

исследование об успехах Индонезии в продвижении и 

поддержании реформ представлено в конце этой главы.

Прогресс, достигнутый в OBS 2019 отражает региональные 

тенденции, выявленные за последнее десятилетие. 

Три региона мира - Восточная Европа, Центральная 

Азия, Восточная Азия и Тихоокеанский регион, а также 

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 

отличаются последовательным повышением уровня 

прозрачности начиная с OBS 2008 (рис. 3.2.)  

На улучшения в этих трех регионах приходится более 

половины общего роста показателей средней общей 

прозрачности бюджета в исследованных странах начиная 

с OBS 2008. 

В эти регионы входят многие страны, которые в последние 

годы успешно достигли достаточного уровня прозрачности 

бюджета. В этом раунде три страны из региона Восточной 

Европы и Центральной Азии преодолели пороговый 

показатель в 61 балл: Хорватия, Кыргызстан и Украина. 

В Латинской Америке Гватемала преодолела этот порог в 

ходе последней оценки OBS и продолжает демонстрировать 

улучшения в этом раунде, набрав 65 баллов. Опыт этих стран 

описан в конце этой главы. 

Восточный Тимор

Китай

10060 8020 400

Мьянма

Камбоджа

Малайзия

Папуа-Новая Гвинея

Монголия

Вьетнам
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Япония

Южная Корея

Индонезия

Филиппины

Австралия

Фиджи

Новая Зеландия

Показатели прозрачности бюджета: 2017 2019 г.

Рисунок 3.1. Рост Восточной Азии и Тихоокеанского региона с OBS 2017 до OBS 2019.

* На рисунке 3.1 показано изменение показателя прозрачности бюджета с OBS 2017 до OBS 2019 в виде кривой.
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Однако показатели прозрачности бюджета в других регионах 

свидетельствуют о сохраняющихся проблемах. В регионе 

с самым низким показателем в мире, на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке, практика бюджетной прозрачности 

была слабой и не показала никакого прогресса, а средний 

показатель по региону в двадцатые годы стагнировал. 

Несмотря на то, что Западная Европа, США и Канада являются 

регионами с самыми высокими показателями в мире, их 

средние показатели снизились по сравнению с OBS 2010. 

За последнее десятилетие в Южной Азии и странах Африки 

южнее Сахары наблюдался как рост, так и спад. В Южной 

Азии до OBS 2012 прозрачность бюджета повышалась, а в 

последующие оценки снижалась. Страны Африки южнее 

Сахары также добивались значительных успехов до OBS 2015, 

а в OBS 2017 снова ухудшили показатели и лишь частично 

восстановили их в OBS 2019.18 

Наибольший прирост 
в странах с самым 
низким показателем 
Начиная с OBS 2008 средний общий показатель 

прозрачности бюджета для сопоставимых стран повышался, 

и в значительной степени прирост можно отнести на 

счет стран, добивающихся прогресса в самых низких 

категориях прозрачности бюджета. В 77 странах, которые 

были оценены после OBS 2008, средний показатель 

прозрачности бюджета увеличился с 41 до 49 баллов, в 

целом на 20%. За это время количество стран, начинавших 

в категории «Низкая или минимальная» прозрачность, 

сократилось вдвое. В категориях с более высоким уровнем 

бюджетной прозрачности темпы улучшения медленнее, что 

свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются 

многие страны при достижении показателя 61 балл, 

являющейся критерием достаточного уровня бюджетной 
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Рисунок 3.2. Региональные тенденции в области прозрачности бюджета различаются в 77 странах, исследованных после OBS 2008.
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информации. Число стран с показателями бюджетной 

прозрачности выше 61 балла выросло с 18 в OBS 2008 до 26 

в OBS 2019 (рис. 3.3.)

Несмотря на то, что некоторые страны последовательно 

улучшали показатели на протяжении последнего 

десятилетия, регресс в практике прозрачности 

бюджета слишком распространен, особенно в странах, 

набравших наибольшее число баллов. Начиная с 

OBS 2008 восемь стран, которые когда-то имели 

достаточный уровень прозрачности бюджета, теперь 

набрали недостаточное количество баллов, включая 

Папуа-Новую Гвинею, которая имела 61 балл в OBS 

2008, но в настоящее время набрала всего 50 баллов.19 

Это предупреждение о том, что страны на любом 

уровне прозрачности могут регрессировать, и все 

страны, добивающиеся улучшений, также должны 

институционализировать эти достижения.

Достижение доста-
точного уровня про-
зрачности бюджета 
Постоянной задачей для стран на всех раундах OBS является 

то, как достичь достаточного уровня прозрачности бюджета: 

61 балл и выше. Когда страны, занимающие самые низкие 

строчки в индексе прозрачности, впервые публикуют 

документы, их показатели прозрачности OBS часто взлетают 

вверх. Однако сохранение и поддержание этого прогресса 

остается для многих проблемой. 

В приведенном ниже разделе анализируются траектории 

стран, достигших порогового уровня в 61 балл, и в 

некоторых случаях уже преодолевших его. Эти тематические 

исследования изучают как то, какие действия послужили 

для этих стран толчком к изменениям, так и то, как 

общественность воспользовалась новой бюджетной 

информацией, которая сейчас находится в открытом 
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доступе. Исследования основаны на беседах между МБП, 

партнерами по исследованию OBS, страновыми экспертами 

и правительственными чиновниками и отражает все точки 

зрения. 

Гватемала: Новая культура 
открытого правительства и 
открытых бюджетов
Когда Гватемала набрала 61 балл по показателю 

прозрачности бюджета в OBS 2017, этот прогресс стал 

отражением многолетней активности гражданского общества 

и стремления правительства изменить сложившуюся в 

прошлом практику. Прозрачность является настоятельным 

требованием общественности в Гватемале: в стране имели 

место коррупционные скандалы, широкое уклонение 

от уплаты налогов и один из самых низких показателей 

соблюдения налогового законодательства в мире.20 

Массовые протесты против коррупции привели к отставке 

высокопоставленных чиновников, а основное недовольство 

подкрепляется более серьезной обеспокоенностью 

вопросами справедливости и социального неравенства. 

До OBS 2017 проблемы Гватемалы также выражались 

в низких показателях прозрачности бюджета. В OBS 

2008 страна набрала 46 баллов и представила лишь 

ограниченный объем бюджетной информации и приложила 

мало усилий для того, чтобы сделать эту информацию более 

доступной. В ответ на коррупционные скандалы и давление 

со стороны гражданского общества, министерство финансов 

Гватемалы обязалось улучшить ситуацию. Должностные лица 

министерства сконцентрировали внимание на изменении 

культуры в государственных учреждениях с закрытой на 

открытую и взяли на себя международные обязательства 

по расширению информированности общественности и ее 

участия в финансовой политике. Правительство включило 

финансовую прозрачность в свои обязательства перед 

Партнерством «Открытое правительство» и создало или 

расширило веб-сайты для ознакомления общественности 

с финансовой информацией.21 Начиная с OBS 2017, 

правительство начало регулярно публиковать Гражданский 

бюджет, и теперь публикует два варианта, которые упрощают 

и объясняют бюджетное предложение и принятый бюджет. 

Достигнув минимального критерия достаточной бюджетной 

информации в OBS 2017, правительство продолжает 

свои усилия по привлечению и информированию 

общественности о финансовой политике. В этом раунде 

была сделана доступной новая публикация: Полугодовой 

обзор, в котором публикуются пересмотренные прогнозы 

расходов и поступлений на середину финансового года и 

разъясняются изменения, внесенные в принятый бюджет. 

Добавление этого нового документа увеличило рейтинг 

прозрачности бюджета Гватемалы в OBS 2019 до 65 баллов, 

и Гватемала в настоящее время является одной из 18 стран 

мира, публикующих все восемь ключевых бюджетных 

документов. Кроме того, министерство финансов в 

экспериментальном порядке внедряет новый механизм 

участия общественности путем проведения семинаров 

для обсуждения бюджетного предложения и получения 

информации от общественности. 

Изменения в практике бюджетной прозрачности Гватемалы 

можно отнести как на счет приверженности сотрудников 

министерства, так и на счет устойчивого диалога и 

взаимодействия между правительством и гражданским 

обществом. Обе стороны согласны с необходимостью 

достижения большего прогресса, включая лучшее 

раскрытие информации о финансовых рисках, таких как 

долги и условные обязательства. Другая совместная цель 

заключается в расширении участия общественности в 

бюджетном процессе. В основе этих усилий, однако, лежит 

взаимопонимание относительно причин этих реформ: что 

наиболее важными элементами являются консолидация 

культуры открытости в правительстве и обеспечение 

доступности и полезности бюджетной информации для 

общественности. 

По мере того, как в Гватемале набирает силу культура 

прозрачности бюджета, все больше людей используют 

имеющиеся бюджетные данные. В последние годы 

молодежные и женские организации используют финансовые 

данные для информирования и проведения социальных 

проверок. Эти изменения открывают новые перспективы: 

перспективы, при которых каждый может знать и иметь 

право голоса относительно того, как собираются и тратятся 

общественные деньги, какие услуги в результате этого 

оказываются, и как это улучшает жизнь людей.

Регион Восточной Европы и 
Центральной Азии: Три страны 
делают успехи 
В регионе Восточной Европы и Центральной Азии три 

страны прошли важную веху в OBS 2019 и достигли 

достаточного уровня прозрачности бюджета в 61 балл 

и выше: Хорватия, Кыргызстан и Украина. Каждая страна 

имеет различные мотивы и направления для повышения 
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прозрачности бюджета. В Республике Кыргызстан 

правительство обсудило реформы финансовой прозрачности 

с гражданским обществом, в 2017 году приступило к 

реализации плана действий по финансовой прозрачности, 

предусматривающего 54 конкретные меры, и в настоящее 

время включило обязательства по обеспечению финансовой 

прозрачности в свой Национальный план действий в рамках 

Партнерства «Открытое правительство».22 В Хорватии 

экономический кризис заставил правительство начать 

реформы управления государственными финансами.23 В 

Украине правительство сделало прозрачность бюджета 

элементом реформ государственных финансов24 

и воспользовалось, как и многие страны региона, 

преимуществами взаимного обучения через сеть «Взаимное 

обучение и обмен опытом в управлении государственными 

финансами» (PEMPAL). 

У большинства стран в OBS 2019, повышение прозрачности 

бюджета происходит за счет более высоких показателей 

публикации документов, однако просто публикации новых 

документов зачастую недостаточно для страны, чтобы 

перейти к более высоким категориям прозрачности бюджета. 

В этих трех странах министерства финансов в последние 

годы работали над улучшением полноты документов. 

Например, Хорватия и Республика Кыргызстан укрепили свои 

бюджетные предложения исполнительной власти, добавив 

дополнительную информацию о заимствованиях и долгах. 

Обе страны также улучшили надзор за внебюджетными 

фондами - Республика Кыргызстан усилила аудиторскую 

отчетность о внебюджетной деятельности, а ВКО Хорватии 

начал аудит Фонда медицинского страхования. В Украине 

бюджетное предложение исполнительной власти было 

подкреплено отчетом об исторически сложившихся 

тенденциях в отношении расходов и доходов, а также 

добавлением новой информации о результатах деятельности 

государственных программ.

Некоторым эти улучшения в бюджетных документах могут 

показаться узкими темами, представляющими интерес 

только для экспертов по финансовой политике. Тем не менее, 

информация о долгах, внебюджетных фондах и расходах со 

временем вызывает большой интерес у общественности. 

Хорватия и Украина ранее переживали рецессию, вызванную 

долговыми проблемами,25 а внебюджетные фонды могут 

составлять значительную долю государственных расходов, 

которые в противном случае могут остаться нераскрытыми и 

потенциально могут таить коррупционную составляющую.26 

Как отмечается во вставке 2.2, те, кто анализируют 

отраслевые бюджеты, ищут тенденции в расходах и доходах 

за определенный период времени, которые отсутствуют 

во многих других бюджетных предложениях, но теперь 

раскрываются в Украине. 

Улучшение доступности бюджетной информации 

способствовало более активному участию гражданского 

общества в бюджетных дебатах и правозащитной 

деятельности в этих странах. В Хорватии гражданское 

общество выступает за проведение более широких 

консультаций с общественностью в ходе обсуждения 

бюджетных приоритетов в процессе составления бюджета 

после своевременной публикации Предварительного 

бюджетного заявления.27 В Республике Кыргызстан 

общественная организация «Precedent Partner Group» 

и ее союзники обнаружили планы по сокращению 

финансирования фонда обязательного медицинского 

страхования в Предварительном бюджетном заявлении 

и смогли отменить это предложение, указав на риски во 

время парламентских слушаний по бюджету. В Украине, где 

в настоящее время рассматривается важный законопроект 

о земельной реформе, гражданское общество изучило 

бюджетные документы, отметило отсутствие четкого 

объяснения влияния этой реформы и попросило 

законодателей лучше оценить потенциальное влияние этой 

реформы.28

Несмотря на то, что эти правительства подняли прозрачность 

бюджета выше 61 балла, гражданское общество призывает 

правительства поддерживать и продолжать улучшения. В 

Хорватии рост уровня задолженности в последние годы 

свидетельствует о сохраняющейся необходимости более 

детальных прогнозов в отношении приемлемости уровня 

задолженности и улучшения отчетности о налоговых 

расходах для учета неполученных доходов. В Республике 

Кыргызстан гражданское общество призывает к более 

раннему доступу к предлагаемым министерствами 

бюджетным программам, чтобы их можно было обсудить 

на бюджетных слушаниях согласно требованиям нового 

Бюджетного кодекса. В Украине гражданское общество 

расширяет сотрудничество с ВКО, Счетной палатой, с целью 

обеспечения трансформации результатов аудита в реформы. 

Для гражданского общества этих трех стран достигнутые 

улучшения являются началом того, что, как они надеются, 

в будущем станет непрерывными и последовательными 

реформами.
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Индонезия - Борьба  
с коррупцией 
Когда Индонезия впервые оценивалась в Обзоре открытого 

бюджета за 2006 год, ее показатель прозрачности бюджета 

составил 42 балла - показатель, который показал лишь 

ограниченную общедоступную информацию. Тем не менее, 

правительство уже предприняло более активные усилия 

по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности. Для 

гражданского общества и правительства их работа по борьбе 

с коррупцией была связана с финансовой прозрачностью.

После азиатского финансового кризиса конца 1990-х 

годов в Индонезии закончился режим и возобновились 

демократические выборы. В течение следующего десятилетия 

активное гражданское общество и новые правительства 

стимулировали реформы, направленные на обеспечение 

прозрачности и борьбу с коррупцией. В 2008 году был принят 

Закон о раскрытии публичной информации, а в 2011 году 

правительство присоединилось к Партнерству «Открытое 

правительство». К моменту выхода OBS 2017 показатель 

прозрачности бюджета Индонезии взлетел до 64 баллов, а в 

OBS 2019 он достиг нового рекорда в 70 баллов. 

Достижения Индонезии в OBS отражают текущие усилия по 

улучшению бюджетной документации и доступа к бюджетным 

данным. В 2016 году в рамках плана с Партнерством 

«Открытое правительство» министерство финансов запустило 

Портал государственного бюджета, что позволило расширить 

доступ к бюджетным данным.29 В OBS 2017 правительство 

улучшило отчетность по программным бюджетам. А 

к моменту OBS 2019 в бюджетном предложении была 

представлена новая экономическая классификация расходов, 

раскрывающая подробную информацию о том, сколько 

средств расходуется на капитальные проекты, расходы на 

зарплату и выплаты процентов по долгам. 

За этот же период, по мере того как правительство 

продолжало добиваться прогресса в прозрачности бюджета, 

общественность и гражданское общество расширили 

использование бюджетных данных. Партнер МБП по 

Обзору открытости бюджета в Индонезии SEKNAS FITRA был 

частью более широкой коалиции гражданского общества, 

борющейся с коррупцией и призывающей к большей 

финансовой прозрачности. По мере публикации большего 

объема бюджетной информации FITRA начала обучать группы 

по вопросам здравоохранения, женщин и образования для 

лучшего понимания и анализа бюджетной информации. В 

одном из примеров FITRA совместно с группой по проблемам 

ВИЧ изучила бюджет на здравоохранение и призвала к 

снижению цен на антиретровирусные препараты, заявив, 

что высокие цены, скорее всего, вызваны проблемами с 

закупками. 

Однако, несмотря на этот расширенный доступ к данным, 

проблемы сохраняются. Несмотря на то, что исследователи, 

ученые и журналисты извлекли пользу из увеличившегося 

объема бюджетной информации, увязка этой информации 

с ощутимыми приоритетами и потребностями простых 

граждан по-прежнему остается сложной задачей. 

Гражданское общество также призвало к разработке норм 

и стандартов прозрачности на всех уровнях правительства 

Индонезии, обладающего разнообразными географическими 

характеристиками, включая 34 министерства, 34 

провинции и 540 городов и муниципалитетов, поскольку 

практика прозрачности местных органов власти менее 

последовательна и не имеет четких правил по сравнению с 

центральными уровнями. 

Примечательно, что правительство продемонстрировало 

готовность к дальнейшему улучшению, в последнее время 

сотрудничая с FITRA и другими группами гражданского 

общества в проведении форумов на тему «Бюджет идет в 

университет», где они обсуждают бюджетный процесс с 

учеными и студентами. Они организовали конкурс «День 

открытых данных» среди студентов по использованию 

бюджетных данных, и онлайн-тренинг «Бюджетная 

Олимпиада» по пониманию потоков государственного 

финансирования на здравоохранение, инфраструктуру и 

образование. Эти события показывают, что прозрачность 

бюджета в Индонезии - это не просто формальность, это 

активный, постоянный диалог между правительством и 

гражданами о том, почему бюджеты важны, и как люди могут 

лучше получать и использовать бюджетную информацию для 

понимания государственных услуг. 



Медан, Северная Суматра: члены Индонезийского традиционного 
союза рыбаков (KNTI) обсуждают, как наладить связь с 
правительством, чтобы улучшить доступ к субсидируемому 
топливу, на которое они имеют право. Июль 2019 г.



Чаченгсао, Таиланд. Собрание общины. Май 2018 г.
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Помимо доступа к информации, участие общественности 

является важным компонентом создания открытых 

институтов, в которых бюджеты предлагаются, принимаются, 

реализуются и проверяются в общественной сфере, а не за 

закрытыми дверями. Участие общественности в бюджетном 

процессе связано с лучшей реакцией правительства, более 

эффективным предоставлением услуг и большей готовностью 

платить налоги. Все государственные органы, участвующие 

в бюджетном процессе - исполнительный, законодательный 

и высший контрольный орган, могут и должны вовлекать 

общество в диалог, чтобы информировать его о процессе 

принятия решений. 

Ранее сторонники участия общественности в бюджетном 

процессе не имели руководящих принципов и практики. 

Теперь это уже не так. За последнее десятилетие были 

разработаны и утверждены новые нормы участия 

общественности в финансовой политике. Глобальная 

инициатива финансовой прозрачности (GIFT), глобальная 

сеть, способствующая диалогу между гражданским 

обществом, правительством, частным сектором и другими 

заинтересованными сторонами, возглавила процесс 

разработки, уточнения и официального оформления 

стандартов участия общественности. В 2012 году Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций признала 

принципы высокого уровня GIFT по вопросам финансовой 

прозрачности, участию и подотчетности, которые в 2016 

году были расширены до десяти принципов участия 

общественности в финансовой политике.30 

Начиная с OBS 2017 секция по вопросам участия OBS 

оценивает эффективность деятельности страны в 

соответствии с принципами GIFT и оценивает официальные 

возможности общественности напрямую взаимодействовать 

с исполнительным, законодательным и контрольным 

органами в ходе бюджетного процесса.31 Общий показатель 

участия страны в OBS - это простой средний показатель 

из 18 вопросов о практике участия, каждый из которых 

оценивается по шкале от 0 до 100 баллов.

4.  
Участие 
общественности в 
бюджетном процессе
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В настоящей главе представлены выводы оценки участия 

общественности из OBS 2019. В целом лишь немногие из 

117 обследованных стран предоставляют возможности для 

участия общественности в бюджете, и еще меньше стран 

делают это таким образом, чтобы это соответствовало 

принципам GIFT. Возможность для участия общественности 

встречается особенно редко на этапах исполнения 

бюджета и проведения аудита. Тем не менее, в OBS 2019 

также встречаются несколько стран, в которых опробованы 

новые формы участия общественности, включая Новую 

Зеландию, Португалию, Сьерра-Леоне и Южную Корею, 

которые представлены в тематических исследованиях в 

конце этой главы. 

Виды участия 
общественности в 
бюджетном процессе
Механизмы участия являются формальными 

возможностями для участия общественности в бюджетном 

процессе. Этими механизмами могут быть, в частности, 

консультации с общественностью, предбюджетное 

представление материалов, электронные консультации, 

консультативные советы, социальные ревизии и 

составление бюджета на основе принципа участия. OBS 

оценивает количество и значимость механизмов участия, 

инициированных государственным учреждением на этапе 

составления бюджета, когда они принимают ключевые 

решения.32 

OBS изучает семь различных типов механизмов участия в трех 

государственных органах. К ним относятся: 

• Механизмы со стороны исполнительного органа 
власти, реализуемые министерствами финансов или 

центральными координирующими учреждениями 

центрального правительства, в ходе разработки бюджета 

и контроля за исполнением бюджета, а также выступление 

отраслевых министерств перед общественностью на 

обоих этапах; 

• Механизмы законодательной власти в период 

утверждения бюджета и рассмотрения Аудиторского 

отчета; и

• Механизмы контрольных органов, определяющие 

программу аудита и ход аудиторских проверок. 

Обзор также изучает, являются ли механизмы участия 

значимыми, и задает вопрос: 

• Может ли быть услышан голос каждого для включения 

уязвимых или недостаточно представленных групп 

населения?

• Могут ли люди узнать о цели, сфере охвата и 

предполагаемых результатах участия общественности?

• Публикует ли правительство отзывы, которые оно 

получает, и как оно их использует?

• Включено ли участие в бюджетный процесс для 

обеспечения регулярного участия в процессе принятия 

решений?

Принципы GIFT и OBS признают, что участие общественности 

не может быть одинаковым во всех странах и что механизмы 

должны быть разработаны с учетом конкретных целей и 

условий. Тем не менее, принципы участия общественности 

являются универсальными, и, поскольку страны признают 

важность привлечения общественности к принятию 

бюджетных решений, оценка OBS содержит справочную 

информацию, которая показывает, где и как каждая страна 

может добиться улучшений. 

Ограниченные возможности 
для участия общественности в 
бюджетном процессе
Результаты OBS 2019 показывают, что значимое участие 

общественности в бюджетном процессе остается 

ограниченным: средний общий показатель составляет 

14 из 100 баллов для 117 оцененных стран. Показатели 

участия общественности в OBS 2019 в значительной 

степени совпадают с показателями OBS 2017 для 115 

сопоставимых стран, при этом средний общий показатель 

остается очень низким в обоих раундах. Большинство 

стран - 113 из 117, в отношении которых была проведена 

оценка, не имеют или имеют ограниченные возможности 

для участия общественности, или же набирают 40 и меньше 

баллов. Две страны имеют достаточные или ограниченные 

возможности для участия общественности, набрав от 41 до 

60 баллов: Австралия и Новая Зеландия. Впервые с момента 

составления новых вопросов об участии в OBS 2017, две 

страны предлагают достаточные возможности для участия 

общественности в течение всего бюджетного цикла и имеют 

61 балл и выше: Южная Корея и Великобритания. 

Как и в предыдущих раундах, страны, показавшие лучшие 
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результаты в оценке участия общественности, входят в 

число наиболее прозрачных стран в Обзоре. Среди четырех 

стран, которые имеют по крайней мере достаточные 

возможности для участия общественности, все обеспечивают 

достаточный уровень бюджетной прозрачности, набрав 

61 балл и выше. Однако не все страны с высоким уровнем 

прозрачности включили в бюджетный процесс значимое 

участие общественности: средний показатель участия стран, 

имеющих достаточный уровень бюджетной прозрачности, 

составляет лишь 26 из 100 баллов.

По данным OBS 2019 участие общественности особенно 

недостаточно на этапах исполнения бюджета и 

надзора. Большинство правительств взаимодействуют с 

общественностью при составлении или принятии бюджета. 

Пятьдесят шесть стран, почти половина из оцененных, 

предоставляют возможности для участия общественности 

в работе исполнительной власти в процессе разработки 

бюджета (Рис. 4.1.) Аналогично, законодательные органы 

в 65 странах проводят публичные слушания, и 46 из 

этих законодательных органов также обращаются к 

общественности с просьбой внести свой вклад в процесс 

рассмотрения бюджета или его принятия. Меньшее число 

правительств привлекают общественность к контролю за 

бюджетом, 31 страна создает механизмы взаимодействия 

с общественностью в ходе исполнения бюджета, и только 

17 законодательных органов привлекают общественность 

к рассмотрению результатов Аудиторского отчета. 

Большинство стран в OBS имеют по крайней мере 

один механизм участия, однако лишь немногие из них 

создали многочисленные возможности для участия 

общественности в течение всего бюджетного процесса. 

В четырех из пяти стран имеется по крайней мере один 

механизм привлечения общественности на определенном 

этапе бюджетного процесса, в то время как в 24 странах 

возможности вообще отсутствуют (Рис. 4.2.) Меньше стран 

предлагают многочисленные возможности для участия: 11 

из 117 стран в OBS 2019 имеют пять или более различных 

механизмов. Три страны имеют возможности для участия 

общественности в каждом из семи типов механизмов: 

Великобритания, Южная Корея и Новая Зеландия - три 

страны, набравшие наибольший показатель в оценке 

участия в OBS. 

 

OBS оценивает как количество возможностей для 

участия, так и качество взаимодействия в соответствии 

с принципами GIFT. Большинство механизмов участия, 

оцениваемых в OBS 2019, разработаны таким образом, чтобы 

ограничить доступ и осведомленность общественности. 
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Рисунок 4.1. Страны с большей вероятностью будут иметь механизмы участия в процессе разработки и утверждения бюджета
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Из всех механизмов исполнительной или законодательной 

власти, оцененных в ходе обзора, менее одного из 

трех механизмов открыты для участия или включения 

репрезентативной выборки граждан.33 Многие более 

слабые механизмы, оцениваемые в OBS, являются 

совещаниями с приглашением лишь отдельных групп 

экспертов или видных организаций. Правительства также 

ограничивают открытость многих механизмов участия, 

предоставляя минимальную информацию о том, когда и как 

будет происходить участие общественности. Из 66 стран, в 

которых имеется механизм участия в процессе разработки 

или исполнения бюджета, 27 стран не сделали ни одного 

объявления и не предоставили никакой информации 

общественности до начала этого мероприятия.34

Механизмы исполни-
тельной, законода-
тельной и аудитор-
ской деятельности
Участие общественности может принимать различные формы 

в зависимости от государственного учреждения и этапа 

бюджетного процесса. В следующем разделе приводится 

обзор различных типов механизмов участия и примеры 

стран, которые разработали механизмы вовлечения 

общественности в бюджетный процесс, отражающие 

передовой международный опыт. 

Механизмы участия в 
исполнительных органах
Исполнительные органы власти, которые делают свой 

бюджет открытым для участия и обсуждения общественности, 

имеют несколько вариантов того, как это сделать. В ряде 

показателей Обзора рассматриваются вопросы включения, 

открытости и устойчивости этих механизмов. Что касается 

инклюзивности, то обзор показал, что 23 из 66 стран, 

имеющих механизм участия исполнительных органов 
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Рисунок 4.2. Некоторые страны имеют несколько механизмов участия.
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в процессе разработки или исполнения, открывают 

эти возможности для всех. Очень немногие страны 

предпринимают какие-либо усилия для того, чтобы учитывать 

мнения беднейших и наиболее уязвимых групп во время 

их участия - упущение, которое грозит тем, что в их усилиях 

по обеспечению участия будут доминировать обычные, 

привилегированные группы или группы с хорошими связями, 

вместо того чтобы представлять различные мнения (таблица 

4.1.) Один из примеров страны, предпринимающей шаги по 

учету мнений уязвимых групп населения: 

• В Мексике правительство создало механизм под названи-

ем «Социальные контролеры», в рамках которого соци-

альные программы, осуществляемые в первую очередь в 

интересах неблагополучных категорий граждан, контро-

лируются комитетами бенефициаров программ, которые, в 

свою очередь, дают свои отзывы о предоставлении услуг и 

использовании государственных ресурсов.

В рамках наиболее хорошо разработанных механизмов уча-

стия правительства четко объясняют, какого рода вклад они 

хотят получить, или что будет обсуждаться в ходе каждого 

участия общественности. Обзор оценивает круг вопросов, 

которые поднимаются на обсуждении в рамках механизмов 

участия, и рассматривает шесть ключевых бюджетных тем: 

макроэкономические вопросы; прогнозы доходов, политика 

и управление; политика социальных расходов; уровни де-

фицита и задолженности; государственные инвестиционные 

проекты; и коммунальные услуги. Например:

• В Республике Кыргызстан министерство финансов 

публикует материалы до проведения открытых 

общественных слушаний, информируя общественность о 

том, что все аспекты бюджетного предложения открыты 

для обсуждения. 

• Министерство финансов Великобритании проводит 

консультации по вопросам политики, в ходе которых 

все законопроекты размещаются в Интернете, 

включая финансовые и налоговые предложения, с 

призывом к письменным представлениям по любой 

теме законопроекта. Чтобы увеличить количество 

времени, которое необходимо общественности для 

комментирования предлагаемых законопроектов, 

правительство изменило график исполнения бюджета, 

чтобы предоставить общественности восемь недель для 

рассмотрения проектов предложений и представления 

обоснований.35 

Очень часто бюджет целиком не открыт для обсуждения: 

менее половины из шести ключевых разделов бюджета 

обсуждаются в 26 из 56 стран с участием при подготовке 

бюджета, и в 23 из 31 страны с участием при исполнении 

бюджета.

После каждой встречи с общественностью, Обзор оценивает, 

отчитываются ли правительства перед общественностью о 

том, как были использованы предоставленные данные; эта 

практика еще больше убеждает общественность в том, что их 

вклад имеет значение, и поощряет их дальнейшее участие, 

что способствует укреплению доверия. Консультации по 

вопросам политики в Великобритании также служат 

примером конструктивного ответа на обратную связь: 

правительство размещает полный список ответов, 

полученных в ходе каждой консультации, а также ответ 

правительства. Однако немногие страны представляют такие 

ответы: только 14 стран в Обзоре представляют какие-либо 

обзоры вкладов, полученных в ходе подготовки бюджета. 

Из них только четыре страны дают какой-либо ответ на 

вопрос о том, как они использовали вклад общественности в 

подготовку бюджета. 

В то время как общая практика участия в OBS 2019 в 

основном аналогична практике, описанной в OBS 2017, в 

небольшом числе стран руководители начали привлекать 

общественность к решению бюджетных вопросов после 

Этап механизма участия исполнительных 
органов

Количество стран

с механизмом с механизмом, открытым 
для всех

прилагающие усилия по 
вовлечению уязвимых 

групп населения

Разработка 56 16 6

Исполнение 31 11 1

Таблица 4.1. Механизмы участия исполнительных органов в разбивке по этапам и степени охвата, OBS 2019
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последней оценки OBS. Еще девять стран начали в той 

или иной форме привлекать общественность в процесс 

подготовки бюджета после OBS 2017, в то время как 12 

стран начали привлекать общественность к контролю за 

исполнением бюджета. Одной из этих новых стран является 

Португалия, которая приступила к пилотному внедрению 

системы составления бюджета на основе широкого 

участия на национальном уровне и о которой говорится в 

тематическом исследовании ниже. 

Однако большинство новых механизмов, запущенных со 

времени последнего Обзора, еще не являются хорошо 

отлаженными или инклюзивными. Например, при разра-

ботке бюджета семь из девяти новых механизмов являются 

либо специальными совещаниями, либо ограниченными 

публичными консультациями с организациями, выбранными 

правительством. Например, в Тунисе Министерство финансов 

впервые провело встречи с группами, представляющими 

интересы трудящихся и работодателей, но эти встречи не 

рекламировались и не были открыты для общественности. В 

OBS 2019 также отмечается, что в нескольких странах произо-

шел регресс в практике участия - четыре страны прекратили 

вовлекать общественность в процесс составления бюджета, 

а шесть стран прекратили вовлекать общественность в ходе 

исполнения бюджета. Сюда относятся два примера активного 

участия общественности, приведенных в отчете OBS 2017 - 

Соглашение о бюджетном партнерстве на Филиппинах и Со-

веты по управлению государственной политикой в Бразилии, 

которые оба прекратили свое функционирование.36 

Механизмы участия в 
законодательных органах 
Законодательное вовлечение общественности до 

утверждения годового бюджета является наиболее 

распространенной формой формального вовлечения 

общественности, но не во всех странах, где публичные 

слушания полностью охватывают открытые или инклюзивные 

процедуры. Из 65 стран, в которых проводятся публичные 

слушания, только в 21 законодательный орган открыт 

для общественности, позволяет давать публичные 

показания или имеет открытый процесс представления 

материалов по бюджетному предложению. Менее половины 

законодательных органов с механизмами участия, в 30 

из 65 стран, охватывают по меньшей мере три из шести 

ключевых бюджетных тем во время слушаний, и еще меньше 

24 законодательных органа дают какую-либо информацию 

общественности о том, как использовались их материалы. 

Примерами надлежащей практики являются: 

• Конгресс Гватемалы, позволяющий представителям 

общественности подавать заявления для дачи показаний 

по любой теме, связанной с обсуждением бюджетного 

предложения. 

• Предбюджетные слушания, проводимые парламентом 

Новой Зеландии, на которых запрашиваются письменные 

представления и устные заявления представителей 

общественности, представляют собой еще один яркий 

пример законодательного участия. После консультаций 

парламент публикует отчет, в котором обобщаются 

содержание слушаний и представленные материалы. 

Законодательные органы реже проводят публичные 

слушания по Аудиторскому отчету, чем по утверждению 

бюджета. Участие общественности в рассмотрении 

законодательным органом Аудиторского отчета встречается 

в 17 странах, и очень немногие страны допускают открытое 

участие в ходе общественных слушаний или путем подачи 

письменных материалов. Пример передовой практики: 

• Перу размещает на веб-сайте Конгресса Аудиторский 

отчет с просьбой делать публичные комментарии. 

Затем отзывы, полученные через этот онлайн портал, 

обобщаются и доводятся до сведения членов Комиссии 

по бюджету и общим счетам (Comisión de Presupuesto 

y Cuenta General de la República), комитет конгресса, 

который рассматривает отчет, прежде чем он выскажет 

свое мнение по результатам аудита. 

Начиная с OBS 2017 число законодательных органов, 

в которых проводятся публичные слушания или 

которые привлекают общественность, увеличилось на 

этапе утверждения бюджета, но сократилось на этапе 

рассмотрения Аудиторского отчета. По данным OBS 2019 

восемь стран начали публичные слушания или участие 

общественности на стадии утверждения, и пять стран 

прекратили публичные слушания. Однако, что касается 

рассмотрения Аудиторского отчета, шесть стран прекратили 

публичные слушания с момента OBS 2017, и только одна 

страна начала эту практику. Это снижает и без того низкий 

уровень участия общественности в ходе бюджетного 

надзора.

Механизмы участия в контрольном 
органе 
Участие общественности в ВКО наиболее распространено 

на этапе планирования аудитором своей программы 

аудита. ВКО в 40 странах имеют некий механизм участия 

общественности в плане проверки; но лишь 21 ВКО 

представили отзывы о том, как они использовали этот вклад. 
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Уровень участия общественности в работе контрольного 

органа в значительной степени был таким же, как и в 

предыдущем раунде Обзора. Как и в OBS 2017, в Латинской 

Америке отмечается активное участие общественности 

в работе контрольного органа, особенно в определении 

плана ревизии; 15 из 18 оцененных стран в регионе, имеют 

механизм получения информации от общественности. 

Примеры активного участия общественности:

• В Аргентине Институт аудита запрашивает предложения 

о приоритетах проверки у организаций гражданского 

общества (ОГО) и проводит семинары для обсуждения 

их идей, подготавливая отчет, в котором обобщается 

процесс их планирования и полученные отзывы, включая 

причину включения или исключения из Плана проведения 

проверки. 

• Еще один пример можно найти в Грузии в области 

планирования проверки, где Институт аудита запустил 

«Бюджетный контроль»: веб-платформа, с помощью 

которой граждане могут принимать активное участие в 

составлении годового плана проверки путем направления 

запросов, предложений и определения приоритетных 

областей для проверки.37

В 17 странах ВКО напрямую привлекают общественность к 

аудиторской проверке:

• В Южной Корее существует механизм подачи жалоб, 

в рамках которого общественность может сообщать о 

проблемах и вносить свой вклад в текущие аудиторские 

проверки. 

• Проверки с участием граждан, практикуемые на 

Филиппинах, при которых граждане и ОГО совместно 

с Комиссией по аудиту проводят проверки, являются 

примером еще одной формирующейся практики, 

которая напрямую вовлекает бенефициаров программ в 

аудиторские проверки.

Инновации 
и прогресс в 
практике стран
 

Участие общественности является новой практикой для 

многих правительств, и многие страны во всем мире только 

начинают процесс экспериментального внедрения новых 

механизмов. Для оказания поддержки таким усилиям GIFT 

и МБП в 2020 году запускают новую инициативу с целью 

опробования новых усилий по участию в пяти странах и 

выработки руководящих принципов и взаимного обучения 

для стран, которые стремятся разработать и внедрить новые 

пути привлечения общественности к участию в бюджетном 

процессе. (вставка 4.1.) 

Страны могут также извлечь уроки из примеров нынешних 

мер и инноваций в области участия. Ниже приводятся четыре 

примера по странам: Сьерра-Леоне, которая за несколько 

лет усилила участие, Португалия и Южная Корея, каждая 

из которых экспериментировала с бюджетированием на 

основе широкого участия на национальном уровне, и Новая 

Зеландия, которая провела национальные консультации по 

приоритетам и показателям для принятия первого в стране 

бюджета благополучия.
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Вставка 4.1. Инициатива GIFT и МПБ 
по экспериментальному внедрению 
новых механизмов участия

По мере того, как правительства и международные эксперты 

все больше признают участие общественности и финансовую 

прозрачность ключевыми компонентами совершенствования 

процесса принятия решений и подотчетности, многие 

правительства начинают задаваться вопросом о том, как они 

могут приступить к опробованию новых усилий по обеспечению 

участия общественности. В ответ МБП и GIFT запустили новую 

инициативу в пяти странах - Бенин, Либерия, Нигерия, Сенегал 

и Южная Африка - для поддержки разработки и введения в 

действие новых механизмов участия общественности к 2022 году. 

Основываясь на Принципах участия общественности GIFT, 

экспериментальные страны сосредоточат внимание на процессе, 

который подчеркивает открытость процесса (понятные условия 

участия, ожидания и результаты участия), его инклюзивность 

(активное использование механизмов для охвата традиционно 

исключаемых и незащищенных групп), глубину и актуальность 

процесса (предоставление всей актуальной информации, учет 

разнообразных точек зрения и обеспечение своевременной и 

специальной обратной связи по вкладу общественности), а также 

его устойчивость (институционализация участия общественности 

там, где это уместно и эффективно, и обеспечение того, чтобы 

предоставляемая обратная связь приводила к пересмотру 

решений в области финансовой политики).

Страны, участвующие в пилотном проекте, получат инструменты 

и рекомендации, которые помогут им раскрыть дополнительную 

бюджетную информацию; и они получат сочетание индивиду-

ального технического сотрудничества и поддержки со стороны 

коллег в ходе встреч и обменов мнениями, что позволит им уз-

нать друг от друга о передовой практике в области обеспечения 

финансовой открытости и инклюзивности. Уроки, извлеченные 

из этих пилотных проектов, также послужат ресурсом для других 

стран, которые разделяют это обязательство по поощрению 

участия общественности в государственных финансах. 

Сьерра-Леоне: слушания по 
вопросам политики и двусторонние 
обсуждения бюджета
В течение последних нескольких лет правительство 

Сьерра-Леоне укрепило инклюзивность и открытость 

участия общественности в процессе составления 

бюджета. Эти попытки начались несколько лет назад с 

более ограниченного мандата - собрания, проводимые 

только по приглашению в столице, Фритауне, с целью 

получения предложений только в Бюджетное предложение 

исполнительной власти центрального правительства до 

его представления в парламент. С тех пор правительство 

расширило свои усилия, включив в них участие 

общественности в рамках Плана действий по партнерству 

«Открытое правительство» на 2016-2018 годы,38 сделав 

участие общественности обязательным в соответствии с 

законом в 2016 году и приняв дополнительные положения об 

участии в 2018 году.39 

Для проведения консультаций по бюджетному предложению 

на 2019 год, правительственный процесс стал гораздо 

более активным и включает многие из принципов участия 

общественности GIFT, включая: 

• Пропорциональность: Правительство проводит ряд 

мероприятий, чтобы услышать мнения различных групп и 

представителей общественности, начиная с однодневных 

слушаний по вопросам политики, которые проводятся в 

столице, чтобы обсудить предлагаемый Среднесрочный 

прогноз расходов и ключевые секторальные 

приоритеты и политику. После этих слушаний каждое 

министерство и государственный орган проводят 

двусторонние обсуждения по предлагаемому бюджету, 

предусматривающие участие гражданского общества. 

Наконец, чтобы узнать мнения представителей различных 

регионов страны, правительство провело бюджетные 

консультации с 22 местными советами. 

• Широкий охват: Консультации правительства, включая 

слушания по вопросам политики, двусторонние 

обсуждения бюджета и встречи с местными советами, 

теперь полностью открыты для общественности. 

Правительство также организовало мероприятия, 

посвященные изучению общественного мнения, 

и пригласило группы гражданского общества 

председательствовать на заседаниях во время слушаний 

по вопросам политики. Кроме того, правительство 

включает в слушания по вопросам политики широкий 

круг организаций, представляющих интересы таких групп, 

как женщины-фермеры, молодежь с ограниченными 

возможностями и люди, живущие с ВИЧ.

• Глубина: Двусторонние обсуждения бюджета 

проводятся для обсуждения бюджетов различных 

учреждений, включая министерства, департаменты 

и ведомства центрального правительства, а также 

полугосударственные структуры, государственные 

предприятия и местные советы.
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• Открытость: Информация о слушаниях по вопросам 

политики и местных консультациях публикуется 

в официальном календаре подготовки бюджета 

Министерства финансов и в объявлениях по радио. 

• Своевременность: Что касается бюджета на 2019 

год, то слушания по вопросам политики, двусторонние 

обсуждения бюджета и консультации с местными советами 

проходили с сентября по октябрь 2018 года, прежде чем в 

ноябре бюджет был представлен в парламент.40

 Изменения, которые правительство внесло в процесс вовле-

чения общественности, расширили вклад общественности и 

доступ к решениям, касающимся бюджета и политики. Напри-

мер, во время двусторонней дискуссии по бюджету Института 

сельскохозяйственных исследований - полугосударственного 

органа, который проводит исследования по сельскому хозяй-

ству, рыболовству и лесному хозяйству, комментарий одного 

из участников привел к тому, что Институт расширил свои 

исследования по экономической целесообразности выра-

щивания лука в Сьерра-Леоне. Такая обратная связь о том, 

как правительство использует вклад общественности, имеет 

решающее значение для устойчивости участия обществен-

ности и является одной из областей, в которой гражданское 

общество надеется, что правительство будет продолжать 

совершенствоваться.

Новая Зеландия: консультации с 
общественностью по показателям 
Бюджета благополучия
В 2019 году Новая Зеландия представила свой первый 

«Бюджет благополучия» - новый подход к принятию решений 

по бюджету и оценке прогресса на основе показателей 

благополучия. Эти показатели поддерживают намерение 

правительства выйти за рамки чисто экономических 

мер и сосредоточиться на улучшении благосостояния 

представителей разных поколений в таких областях, как 

здравоохранение, окружающая среда и развитие общин. 

Бюджет благополучия Новой Зеландии является новаторским 

не только в плане пересмотра целей бюджета, но и в 

плане механизмов участия общественности, которые они 

использовали для обоснования своего нового подхода.

Перед принятием Бюджета благополучия Статистическое 

управление Новой Зеландии - правительственное 

учреждение, сотрудничающее с министерством финансов 

Новой Зеландии в разработке бюджета благополучия, 

приступило к консультационному процессу, чтобы понять 

мнения новозеландцев о «благополучии» и о том, как его 

следует оценивать. Общественные консультации начались в 

июле 2018 года и продолжались пять месяцев, в ходе которых 

были собраны отзывы о том, как люди будут определять 

приоритетность категорий благополучия, используя 

различные методы:

• Представления материалов осуществлялись через 

веб-сайт, электронную почту, текстовые сообщения, 

социальные сети и почтовые письма, документирующие 

мнения людей о том, какие категории благополучия 

являются наиболее важными;

• Онлайн-опросы были задуманы как эффективный способ 

сбора информации от общественности с минимальными 

затратами времени; 

• Почтовые открытки также распространялись в общин-

ных учреждениях и региональных отделениях в качестве 

альтернативы представлениям материалов онлайн;

• Встречи с общинами прошли с участием 61 группы по 

всей стране.

Статистическое управление Новой Зеландии тщательно 

задокументировало эти консультации, в том числе то, 

каким образом они послужили информационной основой 

для последующих обсуждений с экспертами, и выпустило 

отчет, в котором разъяснялось, каким образом эти отзывы 

использовались для разработки комплекса показателей 

для измерения благополучия.41 Доклад примечателен 

тем, что в нем также признаются проблемы, в частности 

при попытке разработки показателей совместно с маори, 

коренным народом Новой Зеландии, и содержатся планы по 

устранению этих недостатков в будущем. 

Ряд показателей, разработанных в ходе этих консультаций с 

общественностью, использовался министерством финансов 

Новой Зеландии в новом инструменте анализа политики под 

названием «Рамочная концепция жизненных стандартов», 

в котором использовались данные по 61 показателю, 

отраженному в Бюджете благополучия. При составлении 

Бюджета благополучия на 2019 год с использованием этого 

нового инструмента министерство финансов инициировало 

две дополнительные консультации с общественностью в 

течение восьминедельного периода, используя онлайн 

опросы и представления, для сбора отзывов о предлагаемой 

панели показателей в Рамочной концепции жизненных 

стандартов и предложения о закреплении подхода Бюджета 

благополучия в Законе о государственных финансах.42 
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Время покажет, являются ли эти консультации эффективной 

моделью для участия общественности в бюджете и приносят ли 

они ощутимые выгоды для повышения благополучия для всех. 

Составление бюджета на основе 
участия в Португалии и Южной 
Корее
Бюджетирование на основе участия - это процесс, 

встречающийся, в основном, в органах местной власти, 

для более эффективного распределения финансирования 

на основе общественных приоритетов и делегирования 

полномочий по принятию решений относительно части 

бюджета напрямую общине. Такие страны, как Южная 

Корея и Португалия, на протяжении многих лет практикуют 

бюджетирование на основе участия на уровне местных 

органов власти. Однако в последнее время обе страны 

расширили эту практику, запустив бюджетирование на 

основе участия и на уровне центрального правительства.43

Процесс бюджетирования на основе участия для 

центрального правительства в Южной Корее и Португалии 

аналогичен тому, который осуществляется местными 

органами власти. Правительства устанавливают правила 

участия и параметры проектов, а затем обращаются с 

призывом о представлении идей по проектам для их 

финансирования. Предложения фильтруются и оцениваются 

на предмет соблюдения требований, целесообразности 

и экономической эффективности. Португальская модель 

предусматривает проведение личных встреч для обмена 

идеями по поводу предложений. В Южной Корее, 

Комитет граждан, созданный путем случайного отбора, 

собирается для обсуждения и фильтрации поданных онлайн 

предложений. Эти встречи дают возможность гражданам, 

гражданскому обществу и правительственным чиновникам 

работать вместе и достигать консенсуса в отношении идей. 

Затем общественность голосует по предложениям онлайн 

или во время встреч. Победившие проекты финансируются 

законодательным органом в рамках бюджетного процесса. 

Сложность бюджетирования на основе участия по сравнению 

с другими формами участия общественности заключается в 

том, что получаемые в результате проекты, могут составлять 

лишь небольшую долю от общего бюджета. В Южной Корее 

посредством бюджетного процесса на основе участия 

утвержденный бюджет на 2019 год включал 38 проектов 

на сумму 70 млн. долл. США, что составило лишь 0,018 % от 

общего бюджета. В Португалии бюджет на 2019 год включал 

22 проекта на сумму 5,5 млн. долл. США, что составило лишь 

0,004% от общего бюджета. 

Несмотря на небольшую часть бюджета, которая была 

определена с помощью этих механизмов, финансируемые 

проекты могут иметь большое значение для населения, 

предложившего, обсуждавшего и отобравшего их. В 

Южной Корее одним из утвержденных проектов является 

посадка деревьев вокруг промышленных комплексов для 

предотвращения попадания мелкой пыли в городские жилые 

районы.44 В Португалии был одобрен проект проведения 

культурного мегапроекта, направленного на популяризацию 

португальской кухни и развития туризма.45 

Бюджетирование на основе участия может помочь 

правительствам вовлечь общественность в бюджетный 

процесс таким образом, чтобы это способствовало 

обсуждению и обмену мнениями. Однако государственные 

бюджеты включают в себя многие другие вопросы, 

представляющие общественный интерес, помимо 

новых проектов, такие как налоговая политика, уровень 

задолженности и проблемы предоставления услуг. Для 

всестороннего взаимодействия с общественностью по 

вопросам государственных финансов, возможно, потребуется 

дополнить механизмы бюджетирования на основе участия, 

дополнительными возможностями для обсуждения также и 

этих аспектов.



Цакане Машона, Южная Африка: жители документируют свои 
санитарно-гигиенические потребности в ходе социального аудита, 
результаты которого будут доведены до сведения должностных лиц 
местных органов власти для обсуждения и принятия последующих мер.



Бангкок, Таиланд: члены парламента Таиланда на сессии. 
Ноябрь 2019 г.
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Исполнительная власть, законодательная власть и высший 

контрольный орган (ВКО) имеют важные полномочия в 

национальной бюджетной системе. В настоящей главе 

рассматривается соответствующая роль законодательных 

органов и ВКО в обеспечении подотчетности на 

протяжении всего бюджетного процесса и обсуждается 

растущее число независимых финансовых учреждений 

(НФУ), которые создаются в обследованных странах для 

подготовки независимых макроэкономических прогнозов 

и оценки затрат на подготовку новых предложений в 

области политики. Для представителей общественности и 

гражданского общества взаимодействие с каждым из этих 

учреждений может усилить надзор за бюджетом.

В демократических системах управления законодательные 

органы имеют право распоряжаться государственными 

средствами и утверждать бюджет. В странах с более 

сильными мандатами полномочий законодательные органы 

также играют определенную роль как до, так и после 

принятия бюджета. Законодательные органы могут обсуждать 

и утверждать рекомендации по бюджетным приоритетам 

до того, как исполнительная власть подготовит проект 

бюджета. После принятия бюджета законодательные органы 

могут контролировать исполнение бюджета, рассматривать 

результаты аудиторских проверок и следить за тем, как 

исполнительная власть реагирует на рекомендации 

аудиторских проверок.

Высшие контрольные органы - государственные надзорные 

органы, осуществляющие аудит государственных счетов. ВКО 

проводят проверки, которые подтверждают, являются ли 

государственные счета точными и надежными, расходуются 

ли государственные средства согласно закону и являются 

ли расходы эффективными и результативными. Контрольные 

органы также играют определенную роль в том, чтобы 

соответствующие учреждения принимали необходимые меры 

по результатам аудиторских проверок и устраняли проблемы, 

выявленные в аудиторских рекомендациях.

5.  
Оценка надзорных 
учреждений
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Обзор оценивает роль законодательного органа и ВКО, как 

органов бюджетного надзора с помощью 18 вопросов. В 

обзоре рассматривается роль законодательного органа в 

процессе подготовки, принятия, исполнения и рассмотрения 

аудиторского отчета. Вопросы, касающиеся законодательного 

органа, также оценивают роль законодательных комитетов, 

таких как специализированные финансовые комитеты и сек-

торальные комитеты, которые обладают опытом в рассмотре-

нии бюджетных предложений и консультирования пленар-

ных заседаний законодательных органов по их выводам до 

принятия бюджета. Что касается ВКО, то Обзор рассматривает 

независимость назначения и отстранения от должности 

руководителя ВКО, наличие достаточного финансирования и 

возможность внешнего контроля за системами аудита. 

Показатель уровня надзора в каждой стране основан 

на средних результатах ответов на вопросы обзора по 

шкале от 0 до 100 баллов. Результаты каждого учреждения 

характеризуются, как низкий (0–40), ограниченный (41–60), 

либо достаточный (61–100). Четыре дополнительных и 

неоцениваемых вопроса посвящены анализу независимости 

и функций НФУ, которые представляются в виде отдельных 

выводов к показателям надзора в Обзоре. 

Во всем мире страны, как правило, имеют более высокие 

баллы в сфере надзора со стороны ВКО, чем законодательных 

органов. Из 117, оцененных в OBS 2019 стран, 71 страна имеет 

достаточный уровень надзора со стороны ВКО, в то время 

как только 34 страны имеют достаточный уровень надзора со 

стороны своих законодательных органов (таблица 5.1.) 

Таблица 5.1. Количество исследованных стран в разбивке по 
категориям осуществления надзора законодательным органом 
и ВКО.

Меньшее число стран набрали достаточный уровень надзора 

со стороны как законодательных, так и контрольных органов. 

Из 71 страны с достаточным надзором ВКО, 41 страна имеет 

только недостаточный надзор со стороны законодательных 

органов, что ослабляет систему сдержек и противовесов 

в рамках общей системы подотчетности. Аналогичным 

образом, четыре страны с достаточным надзором со стороны 

законодательных органов имеют более слабый уровень 

надзора за стороны ВКО. 

Рисунок 5.1. Страны с достаточным надзором со стороны ВКО 
часто не имеют надзора со стороны законодательных органов.

Ограниченный 
надзор со стороны 
законодательных 
органов на этапах 
исполнения и аудита
В то время как надзор со стороны законодательных органов 

является наиболее сильным, когда законодательные органы 

принимают бюджет, в исследовании делается вывод о 

том, что некоторые законодательные органы, возможно, 

утверждают бюджеты механически. Из 108 исследованных 

стран, имеющих полномочия вносить поправки в бюджет, 

31 страна не пользуется этим правом. На уровне комитетов 

Выполнение надзора

Надзор со сто-
роны законода-
тельного органа 

власти

Надзор ВКО

Низкий (0–40) 42 21

Ограниченный (41–60) 41 25

Достаточный (61–100) 34 71

Недостаточный надзор со стороны законодательного 
органа и ВКО

Недостаточный надзор со стороны законодательного 
органа; достаточный надзор со стороны ВКО

Достаточный надзор со стороны законодательного 
органа; недостаточный надзор со стороны ВКО

Достаточный надзор со стороны ВКО 
и законодательного органа

Индекс надзора со стороны ВКО и законодательного органа

42

30

41

4
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надзор со стороны законодательных органов сильнее, а 

специализированные комитеты по бюджету рассматривают 

бюджетные предложения в 108 из 117 исследованных стран, 

а секторальные комитеты по бюджету рассматривают бюджет 

в 75 странах. Например, парламент Ливана усилил контроль 

над бюджетом, приняв в 2018 году закон о бюджете, первый 

подобный закон, принятый с 2005 года, и теперь имеет 

как специальный комитет по бюджету, так и секторальные 

комитеты, которые рассматривают бюджетное предложение 

до его принятия.

Однако доступ общественности к информации о процессе 

принятия бюджета законодательным органом может быть 

ограничен, так как исследование выявило, что менее 

половины комитетов, рассматривающих бюджет, публикуют 

публичный отчет о своих выводах и рекомендациях до 

принятия бюджета.46 Национальное законодательное 

собраниеТаиланда недавно улучшило свою надзорную 

функцию в этом отношении, опубликовав отчеты о выводах 

комитета после рассмотрения бюджетного предложения, 

включая отчеты специализированного бюджетного комитета 

и специального комитета, рассматривающего секторальные 

ассигнования. 

После утверждения бюджета многие законодательные 

органы принимают ограниченные последующие меры и 

осуществляют ограниченный контроль за его исполнением. 

Средний балл по вопросам Обзора о контроле над 

исполнением бюджета и рассмотрении Аудиторского отчета 

ниже, чем на других этапах бюджета, что свидетельствует о 

пробелах в надзоре (рис. 5.2.) Например, законодательные 

органы в 66 из 117 исследованных стран проанализировали 

ход исполнения бюджета в течение года. Из них только 22 

страны опубликовали отчеты, подтверждающие их выводы и 

рекомендации правительству.

Одна из проблем, с которой сталкиваются законодатели 

при осуществлении контроля за исполнением бюджета, 

заключается в том, что по закону или на практике 

некоторые руководители игнорируют бюджеты, принятые 

законодательным органом. В 69 из 117 исследованных 

стран, или в трех из пяти, руководители перераспределяют 

средства между министерствами или ведомствами без 

разрешения законодательного органа. Кроме того, 

руководители в половине из этих исследованных стран 

тратят излишки доходов, а две трети сокращают расходы без 

предварительного разрешения законодательного органа.

59

26

43

Утверждение

Разработка

Выделение средств

Исполнение

Аудит 37

10060 8020 400

Средний балл вопросов по этапам бюджета

Рисунок 5.2. Более строгий надзор со стороны законодательного органа на этапе утверждения бюджета, чем на других этапах.47
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ВКО - правовая 
независимость, но 
ограниченный обзор 
систем аудита
ВКО оцененные в OBS 2019, как правило, обладают 

юридической независимостью при назначении и снятии с 

должности руководителя учреждения. Законодательная или 

судебная власть, а не исполнительная власть, санкционирует 

назначение главы ВКО в 68% стран, а отстранение главы 

ВКО в 79% стран. Однако один регион является заметным 

исключением из этой тенденции: в семи из 10 стран Ближнего 

Востока и Северной Африки ВКО не обладают юридической 

независимостью ни при назначении, ни при снятии с 

должности своего руководителя (рис. 5.3.)

Даже при наличии широких правовых полномочий ВКО могут 

сталкиваться с другими ограничениями при проведении 

эффективных аудиторских проверок. По данным OBS 2019 

лишь немногие ВКО имеют системы внешнего контроля: 

только в 19 из 117 стран за последние пять лет проводился 

внешний контроль аудиторских процессов, а в 46 странах 

проводился только внутренний контроль. Это означает, что 

44% всех оцененных стран не проводят никакого контроля 

своих аудиторских процессов, что может подорвать 

способность ВКО готовить высококачественные аудиторские 

отчеты.

Хотя в глобальном масштабе процесс обзора аудиторских 

проверок носит ограниченный характер, некоторые страны 

работают над укреплением институционального потенциала 

своих ВКО. В Болгарии при Государственном контроле была 

создана независимая комиссия, которая каждые шесть 

месяцев отчитывается о практике проведения аудиторских 

проверок. В 2017 году Шри-Ланка назначила независимую 

группу аудиторов в координации с Международными 

инициативами во имя развития (IDI) Международной 

организации высших органов аудита (ИНТОСАИ) для обзора 

аудиторских процессов Генерального аудитора. 
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10%90%
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Ближний Восток и Северная 
Африка 

Страны Африки к югу от Сахары 
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Латинская Америка и страны 
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Западная Европа, США 
и Канада

Восточная Европа и 
Центральная Азия 

Доля обследованных стран
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назначения или 
отстранения

Независимое назначение; 
нет независимого отстранения

Независимое назначение 
и отстранение

Нет независимого назначения; 
независимое отстранение

Рисунок 5.3. Правовая независимость главы ВКО зависит от региона.
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Вставка 5.1.: Выполнение 
рекомендаций ревизоров: все 
начинается с аудиторского отчета 

Когда ВКО публикует аудиторский отчет по государственным 

счетам, он должен опубликовать подробные выводы и 

рекомендации по областям, в которых государственным 

ведомствам необходимо повысить эффективность управления 

государственными финансами. Для того, чтобы результаты 

аудита не игнорировались, публикация отчета должна стать 

катализатором нескольких последующих действий, предпринятых 

исполнительными органами, законодательными органами и ВКО. 

В OBS 2019 только две трети стран публикуют Аудиторский отчет 

государственных счетов. Задержка или отсутствие этого публичного 

отчета связаны с незначительными или нулевыми последующими 

мерами, принимаемыми законодательной властью, исполнительной 

властью или ВКО по результатам аудиторского процесса. Таблица 

5.2 показывает  в какой степени страны в среднем принимают 

последующие меры по аудиторскому отчету, исходя из того, 

публикуется ли основной Аудиторский отчет в их стране.

Однако даже если Аудиторский отчет публикуется, ключевые 

последующие меры со стороны законодательной или исполнитель-

ной власти могут отсутствовать. В большинстве стран, в которых 

аудиторский отчет доступен для общественности, его рассматри-

вает законодательный комитет, а в половине стран представитель 

ВКО часто предоставляет законодательным органам информацию 

о результатах аудиторских проверок. С другой стороны, менее 

трети руководителей правительств публикуют отчет о результатах 

аудита, и только в 17 странах с общедоступными аудиторскими 

отчетами также проводятся публичные слушания законодательных 

органов по результатам аудита. Почти во всех странах отсутствует 

по крайней мере одна последующая мера по аудиторскому отчету, 

и только в шести странах имеются все пять последующих законо-

дательных и исполнительных мер: Австралия, Канада, Грузия, Новая 

Зеландия, Норвегия и Перу. 

Последующие меры по 
аудиторским отчетам

Конкретные действия

Доля стран, в которых принимаются 
последующие меры по результатам аудита

с общедоступным 
аудиторским отчетом

(78 стран)

без общедоступного 
аудиторского отчета

(39 стран)

Надзор со стороны 

законодательного органа

Законодательный орган рассматривает и 

обсуждает аудиторский отчет
82% 31%

Представители ВКО часто (более пяти раз) 

дают показания в законодательных органах о 

результатах аудиторских проверок

49% 13%

Публичные слушания, проводимые законодатель-

ным органом по аудиторским отчетам
22% 0%

Реакция исполнительного 

органа руководства

Отчет о мерах по отслеживанию результатов 

аудита, опубликованный исполнительным 

органом

29% 5%*

Независимый контроль

Отчет о мерах по отслеживанию результатов 

аудита, опубликованный ВКО или 

законодательным органом

54% 3%*

Таблица 5.2. Страны с общедоступными аудиторскими отчетами с большей вероятностью будут следовать рекомендациям 
аудита.48

*Последующие отчеты, отслеживающие действия по результатам аудита, когда сам Аудиторский отчет не является общедоступным, как и ожидалось, 
являются редкими. Однако Обзор находит несколько подобных примеров в Мьянме, Анголе и Эль-Сальвадоре, где Аудиторский отчет подготавливается, 
но не публикуется ВКО, и другая ветвь власти, такая как законодательная или исполнительная, публикует свой собственный отчет в ответ на выводы 
аудиторской проверки.
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Увеличение числа 
независимых 
финансовых 
учреждений 
Независимые финансовые учреждения (НФУ) - это 

государственные учреждения, которые оценивают 

или консультируют правительство и общественность 

по вопросам финансовой политики и деятельности. 

Часто называемые парламентскими бюджетными 

управлениями или финансовыми советами, НФУ создаются 

либо при законодательной, либо при исполнительной 

власти в качестве независимых, беспристрастных 

учреждений, наделенных мандатом готовить независимые 

макроэкономические и финансовые прогнозы и оценивать 

стоимость новых предложений по политике, поступающих 

от правительства, до их утверждения. НФУ могут повысить 

доверие к бюджетному процессу правительства, и 

общественность ожидает от этих учреждений рекомендаций 

относительно того, использует ли правительство точные и 

реалистичные прогнозы для разработки бюджета и учитывает 

ли оно устойчивость и стоимость новой политики. 

Создание НФУ продолжает оставаться новой практикой: 

со времени проведения последней оценки Обзора новые 

МФУ были созданы в шести странах. Новые НФУ были 

созданы в Аргентине, Чешской Республике, Монголии, 

Сьерра-Леоне, Словении и Замбии.49 В общей сложности, 

OBS 2019 выявил НФУ в 36 странах (таблица 5.3). Кроме того, 

как показывают результаты четырех неучтенных вопросов 

обзора, касающихся этих учреждений, многие из уже 

существующих НФУ укрепили свою надзорную практику. 

В Бразилии, например, новое НФУ, созданное в 2016 году 

при Федеральном сенате, начало публиковать независимые 

макроэкономические и финансовые прогнозы, а также 

рассчитывать стоимость некоторых новых предложений 

правительства. В Уганде новый Закон об управлении 

государственными финансами, утвержденный в 2015 году, 

требует, чтобы все новые проекты имели смету их общей 

стоимости, которая в настоящее время предоставляется 

Парламентским бюджетным управлением Уганды.

Таблица 5.3. Степень надзора со стороны НФУ в исследован-
ных странах, в которых есть НФУ. 

Осуществление надзора со 
стороны НФУ 

Количество стран

Низкий (0–40) 13

Ограниченный (41–60) 8

Достаточный (61–100) 15

Всего 36

Как и все учреждения, занимающиеся вопросами 

подотчетности, НФУ обеспечивают более эффективный 

надзор, когда они имеют независимый мандат и достаточные 

ресурсы. Почти половина НФУ, 16 из 36 учреждений, либо не 

имеют полной независимости, закрепленной законом, либо 

не располагают достаточными ресурсами для выполнения 

своего мандата. Кроме того, отчеты НФУ не всегда могут 

в полной мере использоваться другими учреждениями: 

например, представители 20 из оцененных НФУ либо редко, 

либо никогда не давали показания законодательным органам 

о своих отчетах и выводах. По мере того как НФУ во всем 

мире расширяют свою роль в обеспечении достоверности 

правительственных прогнозов и расходов на политику, эти 

вопросы институционального потенциала имеют важное 

значение для их решения. 



« Тот факт, что составление 
бюджета представляет 
все больший интерес для 
гражданского общества 
и больше не считается 
лишь делом государства и 
хозяйственной палаты, служит 
хорошим предзнаменованием 
для нашей демократии».
Зукисва Кота, Daily Maverick, Maverick Citizen Budget авторская 

колонка: Финансовая прозрачность и сильные государственные 

учреждения: Установление взаимосвязи. 24 февраля 2020 г.



Богота, Колумбия: группа сборщиков мусора выступает 
за признание и лучшую оплату своего труда.
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Представьте себе мир, в котором каждая страна имеет 

открытый бюджет: полностью прозрачный бюджетный 

процесс, в котором общественность участвует в ключевых 

решениях, а законодательные органы и ВКО обеспечивают 

надежный надзор. Это мир, в котором правительства 

лучше понимают потребности общества, учитывают все 

точки зрения в бюджетных компромиссах, собирают 

достаточные доходы и предоставляют услуги, необходимые 

для процветания людей. В таком мире люди доверяют 

своим правительствам, зная, что их голоса слышат и что 

государственные ресурсы используются для удовлетворения 

их потребностей. 

Такой мир возможен, но только в том случае, если 

страны возьмут на себя обязательство открыть бюджеты. 

Потенциальные выгоды очевидны; открытые бюджеты 

приносят пользу всем. Страны с открытыми бюджетами 

имеют более сильное демократическое участие, лучшее 

управление государственными финансами и более высокие 

результаты в области развития. Прозрачные бюджеты имеют 

важное значение для контроля за расходованием средств 

и достижения результатов в области развития и целей в 

области устойчивого развития. Участие общественности 

в бюджетном процессе связано с лучшей реакцией 

правительства, более эффективным предоставлением услуг  

и большей готовностью платить налоги. 

Некоторые страны уже добились быстрого прогресса. OBS 

2019 документирует существенные улучшения в Гватемале, 

Индонезии, Республике Кыргызстан и Украине. В ходе 

предыдущих раундов OBS отмечались устойчивые успехи 

в Грузии, Доминиканской Республике и Мексике. Новые 

подходы и нововведения в области участия общественности 

в принятии решений по бюджету проверяются и 

укрепляются в Южной Корее, Португалии, Новой Зеландии 

и Сьерра-Леоне, а в ближайшие годы все большее число 

стран планирует создание новых механизмов участия 

общественности. Достижения в этих и других странах 

6.  
Призыв к действию за 
открытые бюджеты
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способствовали глобальной тенденции к более открытому 

бюджетированию с момента запуска OBS в 2006 году.

Тем не менее общие темпы прогресса остаются медленными, 

и достигнутые успехи слишком легко обратить вспять. При 

тех темпах прогресса, которые наблюдались в последнее 

десятилетие, средний показатель прозрачности бюджета 

в мире достигнет минимального порогового значения для 

достаточного предоставления информации в 61 балл лишь 

через два десятилетия. Слишком многие страны либо не 

открывают свои бюджеты, либо не пытаются сохранить 

улучшения. Некоторые власть имущие, возможно, до сих пор 

считают, что им выгодна непрозрачность, а не открытость, и 

сопротивляются усилиям сделать их подотчетными - выбор, 

сделанный в ущерб своему народу, и, как показывают 

массовые беспорядки, зачастую на свою беду. 

Для продвижения концепции открытого бюджетирования 

срочно необходим новый совместный подход, 

объединяющий правительства, гражданское общество, 

частный сектор и международных партнеров по развитию. 

При ведущей роли правительств в ближайшие пять лет 

можно выделить четыре амбициозные, но достижимые цели:

1. Обеспечить достаточный уровень прозрачности 
бюджета. Страны, набравшие 61 балл и выше по 

показателю прозрачности бюджета в OBS, служат 

ориентиром для предоставления достаточного объема 

информации. Правительства делают общедоступными 

по меньшей мере шесть из восьми ключевых бюджетных 

документов, а бюджетные документы содержат значимую 

и актуальную бюджетную информацию, которая 

определяется общественным спросом. Бюджетная 

информация полностью доступна для общественности, 

включая он-лайн доступ к открытым данным в режиме 

реального времени, которые легко понять, преобразовать 

и использовать.50

2. Расширение участия общественности в 
бюджетном процессе. Страны, набравшие 41 балл и 

выше по показателю участия общественности в OBS, 

служат ориентиром для умеренного уровня участия 

общественности. Правительства предоставляют 

по крайней мере одну возможность для участия 

общественности в бюджетном процессе для всех трех 

ветвей власти: исполнительная, законодательная и ВКО, а 

также применяют принципы GIFT участия общественности 

в финансовой политике. 

3. Усиление контроля и надзора за исполнением 
бюджета. Страны предпринимают шаги для 

обеспечения того, чтобы их бюджеты в полной мере 

соответствовали их целям, и любые отклонения от 

утвержденных бюджетов должны надлежащим образом 

разъясняться общественности. Законодательные 

органы усиливают свой надзор за исполнением 

бюджета и приглашают общественность к участию и 

взаимодействию. Контрольные органы расследуют 

отклонения между запланированными и исполненными 

бюджетами, по возможности с участием общественности, 

и публикуют свои выводы. Законодательные и 

контрольные органы принимают последующие меры 

и обеспечивают принятие исполнительной властью 

мер по исправлению положения с учетом аудиторских 

рекомендаций.

4. Поддержание улучшений открытого 
бюджетирования. Страны ускоряют и сохраняют 

прогресс в области реформ открытого бюджетирования. 

Правительства институционализируют практику 

прозрачности бюджета и участия, берут на себя 

публичные обязательства по открытому бюджетированию, 

внедряют новую практику открытого бюджетирования 

в законодательство и нормативные акты, а также 

инвестируют в потенциал и институты для проведения 

реформ в области открытого бюджетирования. 

Все заинтересованные стороны играют важную роль в 

продвижении этой повестки дня.

Гражданское общество:

• Призыв к публикации большей и лучшей бюджетной 

информации, особенно об исполнении бюджета, и ее 

использование для мониторинга эффективности работы 

правительства;

• Рекомендация правительствам предоставлять бюджетную 

информацию более доступными способами, в том числе 

через Интернет, в режиме реального времени, с открытым 

доступом к данным;

• Внимательно следить за практикой правительства по 

открытому бюджетированию и говорить о том, когда 

правительства, очевидно, отходят от нее;

• Осуществлять право на участие общественности в 

финансовой политике и изучать пути совместного участия 

в бюджетном процессе;



69

Обзор открытости бюджета за 2019 г.

• Сделать так, чтобы мнения людей, живущих в нищете, 

и недостаточно представленных групп населения 

учитывались при обсуждении бюджета.

Частный сектор: 

• Признать, что обладающие достаточными ресурсами 

и подотчетные правительства выделяют средства 

и государственные услуги, которые способствуют 

конкурентоспособному частному сектору и росту 

экономики; 

• Сотрудничать с гражданским обществом в целях 

содействия призыву к повышению прозрачности политики 

в области налогообложения и расходования средств, 

включая раскрытие информации о налоговых расходах и 

налоговых льготах, предоставляемых бизнесу; 

• Взаимодействовать с правительствами в поддержку 

прозрачности долга для снижения рисков и обеспечения 

долгосрочного устойчивого роста.

Международные партнеры по развитию: 

• Поддержка правительств, обращающихся за помощью, 

путем предоставления технической помощи и 

ресурсов для проведения реформ в области открытого 

бюджетирования; 

• Объединение информационно-пропагандистских усилий 

в целях содействия большей прозрачности бюджета, 

расширения возможностей для участия общественности и 

улучшения распределения и исполнения бюджета; 

• Привлечение правительств к ответственности за принятые 

обязательства и достижение целевых показателей по 

практике открытого бюджетирования.

В каждой стране есть инструменты, необходимые для 

продвижения концепции открытого бюджетирования. Для 

эффективной практики в области прозрачности бюджета, 

участия общественности и надзора существуют четкие 

стандарты. Фундаментальные права на доступ к финансовой 

информации и участие в принятии решений по бюджету 

признаны на международном уровне. Ресурсы и техническая 

помощь предоставляются странам, которые просят о 

поддержке. Сейчас необходимо, чтобы все заинтересованные 

стороны - правительства, гражданское общество, частный 

сектор и международные партнеры по развитию взяли на 

себя обязательство сделать эту повестку дня приоритетной 

и приняли соответствующие меры. Прогресс в достижении 

более справедливого и инклюзивного мира возможен, но 

начинать нужно уже сейчас.
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Примечания C

Глава 2

1 Подробную информацию о критериях и их соответствии между-
народным стандартам см. в приложении А.

2 Бабакар Сарр и Джоэль Фридман: «Путь к 61: Достижение 
достаточных уровней открытости бюджета» (Международное 
бюджетное партнерство, 2016 год), www.internationalbudget.
org/wp-content/uploads/achieving-sufficient- levels-of-budget-
transparency-ibp-7-2016.pdf.

3 Паоло де Ренцио и Йоахим Вехнер, «Последствия финансовой от-
крытости», World Bank Research Observer 32, № 2 (2017): 185–210, 
https://doi.org/10.1093/wbro/lkx004.

4 Корреляция со Всемирным банком данных по неравенству с 
2015 года проводится в 73 странах. Анализ с помощью этой меры 
является пробным, и различные источники данных с различным 
страновым и региональным охватом показывают схожие тенден-
ции, но статистически незначимую корреляцию в результатах.

5 В таблице представлены средние результаты по каждому 
показателю в странах с достаточными уровнями прозрачности 
бюджета (31 страна) и недостаточными уровнями прозрачности 
бюджета (86 стран). Более высокие показатели индекса 
восприятия коррупции указывают на более низкое восприятие 
коррупции. Более низкий процент дохода, приходящийся на 10% 
самых обеспеченных граждан свидетельствует о более низком 
уровне неравенства. Наличие данных по некоторым показателям 
приводит к различиям в количестве стран, включенных 
в средние показатели. Исключения по странам для этого 
набора данных включают: одна страна по индексу восприятия 
коррупции, одна страна по индексу развития человеческого 
потенциала, три страны по данным ВВП Всемирного банка, 39 
стран по доходам от налогов в виде доли от ВВП и 44 страны по 
данным WID о доле доходов у 10% самых обеспеченных граждан. 
Все показатели, включенные в этот раздел, имеют статистически 
значимую корреляцию с показателями прозрачности бюджета 
OBS 2019 для стран, представивших данные.

6 Набор данных V-Dem 2019 классифицирует страны по типам 
режима, где Испания и Коста-Рика классифицируются как 
либеральные демократии, Россия - как автократия, а Иордания 
- как закрытая автократия. V-Dem Institute, «Ежегодный доклад 
V-Dem за 2019 год», 2019 год, www.v-dem.net/media/filer_
public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_
democracy_report_2019.pdf.

7 Паоло де Ренцио, Джейсон Лакин и Хлоя Чо: «Бюджетная 
кредитоспособность в разных странах: Как отклонения влияют 
на расходы на социальные приоритеты» (“Budget Credibility 
Across Countries: How Deviations Are Affecting Spending on 
Social Priorities”) (Вашингтон, округ Колумбия, 2019 год), http://
internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-Credibility-
Across-Countries.pdf.

8 Албания, Казахстан, Уганда и Камбоджа.

9 Документы, не доступные для общественности по методологии 
OBS, не оцениваются по их содержанию (см. приложение A). 
Для прогнозирования возможных изменений в показателях 
прозрачности бюджета для стран, которые подготовили 
документы, не являющиеся общедоступными, каждый документ, 
согласно прогнозам, будет иметь показатель, эквивалентный 
общему среднему показателю OBS 2019 для этого типа 
документов для всех других опубликованных документов. 
Публикуемые документы будут иметь показатели, отличные от 
этих прогнозов, но данный анализ дает оценку потенциальных 
выгод, которые страны могут получить, если они сделают 
общедоступными уже подготовленные ими документы.

10 В рисунке 2.5. используются только те показатели, которые 
ассоциируются с каждым документом и соответствуют шести 
ключевым темам, представленным на рисунке. В целом Бюджет-
ное предложение исполнительной власти оценивается по 54 
вопросам, включая один вопрос о своевременности публикации 
и один вопрос о графике подготовки документа, который не 
изображен на этом рисунке. Аналогичным образом, Годовой 
отчет оценивается по 14 вопросам, в том числе по показателю 
своевременности, который не включен в настоящую схему.

11 Г-н Айхан Козе и др. «Глобальные волны долга: Причины и 
последствия» (“Global Waves of Debt: Causes and Consequences”) 
(Вашингтон, округ Колумбия, 2019 год), www.worldbank.org/en/
research/publication/waves-of-debt; Чуквука Ониеквена и Мма 
Амара Экеруче: «Намечается ли долговой кризис в Африке?» (“Is 
a Debt Crisis Looming in Africa?”), б.д., www.brookings.edu/blog/
africa-in-focus/2019/04/10/is-a-debt-crisis-looming-in-africa/; Ша-
кира Мустафа и Анналиса Прицсон: «Растущий долг Африки: Как 
избежать нового кризиса», (“Africa’s Rising Debt: How to Avoid a New 
Crisis), 2018 год, информационная записка, www.odi.org/sites/odi.
org.uk/files/resource-documents/12491.pdf.

12 С 2016 года МБП сотрудничает с организациями-партнерами 
в девяти странах Латинской Америки в рамках проекта 
«Исследование и пропаганда налоговых расходов в странах 
Латинской Америки» (LATERAL). Исследование, проведенное 
этими группами, показало, что налоговые расходы сокращают 
государственные доходы в этих странах на 10-20%, и отсутствует 
адекватная информация об их целях, бенефициарах и конечных 
результатах: www.internationalbudget.org/publications/tax-
expenditure-transparency-in-latin-america/.

13 Для получения дополнительной информации о деятельности 
FUNDAR по пропаганде идеи налоговой амнистии, а также об их 
последующем успехе в выигрыше десятилетней судебной тяжбы 
за раскрытие этой информации см.: https://fundar.org.mx/el-
presidente-prohibe-la-condonacion-de-impuestos/.

14 Расходы по министерствам или департаментам относятся к 
административным классификациям расходов, а расходы по 
секторам - к функциональным классификациям расходов.

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/achieving-sufficient-levels-of-budget-transparency-ibp-7-2016.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/achieving-sufficient-levels-of-budget-transparency-ibp-7-2016.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/achieving-sufficient-levels-of-budget-transparency-ibp-7-2016.pdf
https://doi.org/10.1093/wbro/lkx004
https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-Credibility-Across-Countries.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-Credibility-Across-Countries.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-Credibility-Across-Countries.pdf
https://www.worldbank.org/en/research/publication/waves-of-debt
https://www.worldbank.org/en/research/publication/waves-of-debt
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/04/10/is-a-debt-crisis-looming-in-africa/
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/04/10/is-a-debt-crisis-looming-in-africa/
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12491.pdf.
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12491.pdf.
https://www.internationalbudget.org/publications/tax-expenditure-transparency-in-latin-america/
https://www.internationalbudget.org/publications/tax-expenditure-transparency-in-latin-america/
https://fundar.org.mx/el-presidente-prohibe-la-condonacion-de-impuestos/
https://fundar.org.mx/el-presidente-prohibe-la-condonacion-de-impuestos/
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Глава 3

15 OBS 2019 включает две новые страны, не оцененные в OBS 2017: 
Ямайка и Гамбия.

16 Прогноз темпов прогресса в области прозрачности бюджета начи-
ная с OBS 2008 основан на общем среднем изменении показателей 
прозрачности бюджета для 77 стран, которые можно сравнить по 
шести раундам оценки OBS в период между OBS 2008 и OBS 2019.

17 В Глобальном докладе по Обзору открытости бюджета за 2015 
год были рассмотрены тематические исследования, касающиеся 
волатильности и регрессии, и эти тенденции были признаны 
общей тенденцией. См. главу 4 Глобального доклада OBS 2015: 
www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-
Report-English.pdf.

18 Региональные тенденции на рис. 3.2 показаны по сопоставимым 
странам в OBS после раунда OBS 2008. Аналогичная тенденция 
наблюдается и при рассмотрении сопоставимых стран, включен-
ных в OBS, в ходе последующих раундов: OBS 2010, 2012 и 2015.

19 В дополнение к Папуа-Новой Гвинее страны, оцененные после 
OBS 2008, которые получили 61 балл или выше, но с тех пор 
регрессировали: Колумбия, Чешская Республика, Индия, Малави, 
Польша, Шри-Ланка и Уганда.

20 Всемирный банк, «Guatemala Economic DNA» (Экономическая 
ДНК Гватемалы) (Вашингтон, О.К., 2014 год), http://documents.
worldbank.org/curated/en/344081468254937527/pdf/904910WP
0Guate00Box385319B00PUBLIC0.pdf.

21 Министерство финансов расширило доступ к налогово-бюджет-
ным данным путем создания более подробного Портала откры-
тых данных (https://datos.minfin.gob.gt/) и портала Наблюда-
тельного центра по государственным расходам (Observatorio 
del Gasto Público, https://observatorio.minfin.gob.gt/).

22 54 меры по прозрачности бюджета Республики Кыргызстан 
доступны в Интернете: http://minfin.kg/userfiles/ufiles/prikazy/
prozrachnost_russ.pdf См. также: Партнерство «Открытое 
правительство», «План действий Республики Кыргызстан на 
2018-2020 годы», 2019 год, https://www.opengovpartnership.
org/documents/kyrgyz-republic-action-plan-2018-2020/.

23 Здравко Марич, «Public Finance in the Republic of Croatia: Current 
State and Outlook» (Государственные финансы в Республике 
Хорватии: Текущее состояние и перспективы), Экономика обще-
ственного сектора, 41, № 1 (15 марта 2017 года): 29–33, https://doi.
org/10.3326/pse.41.1.5; Анто Баджо, Марко Приморак и Дарио 
Рунтич, «Public Financial Management, Accountability, and Citizens’ 
Trust», (Управление государственными финансами, подотчетность 
и доверие граждан), Hrvatska i Komparativna Javna Uprava 17, № 3 
(2017 г.): 389–405, https://doi.org/10.31297/hkju.17.3.3.

24 Министерство финансов Украины, «Стратегия реформирования 
системы управления государственными финансами на 2017-2020 
годы», 2017 год, www.mof.gov.ua/storage/files/f0c37541b6bc06cc
ae09b784d802dc9d.pdf.

25 Козе и др., «Global Waves of Debt: Causes and Consequences» 
(Глобальные волны долга: Причины и последствия).

26 ЮНИСЕФ, «Challenges and Trajectories of Fiscal Policy and PFM 
Reform in CEE/CIS: A Practical Guide for UNICEF’s Engagement» 
(Проблемы и направления финансово-бюджетной политики и 
реформы УГФ в странах ЦВЕ/СНГ: Практическое руководство по 
участию ЮНИСЕФ", 2009 год.

27 Катарина Отт, «A Commentary on the Croatian Economic and Fiscal 
Policy Guidelines 2018 – 2020» (Комментарий к Руководящим 
принципам экономической и налоговой политики Хорватии на 
2018 – 2020 годы), Пресс-релизы, № 94 (2017 год): 1–4, https://doi.
org/10.3326/pr.2017.94.

28 Дополнительная информация о проекте закона Украины о 
земельной реформе: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=66948. 

29 См. Портал государственного бюджета Индонезии: www.data-
apbn.kemenkeu.go.id/.

Глава 4

30 С Принципами участия общественности в финансовой поли-
тике GIFT можно ознакомиться в Интернете по адресу www.
fiscaltransparency.net/pp_principles/.

 31 Подробное описание того, как Обзор определяет формальное 
прямое участие в бюджетном процессе, см. в приложении А.

32 Наличие механизма участия определяется в главе 4 как 
минимальная оценка C по семи вопросам, которые определяют, 
существует ли механизм и насколько инклюзивным и хорошо 
структурированным является этот механизм: подготовка 
исполнительного бюджета (125), исполнение исполнительного 
бюджета (128), участие профильных министерств в процессе 
разработки или осуществления (135), утверждение бюджета 
законодательных органов (136), законодательный обзор 
аудиторского отчета (139), программа аудита ВКО (140), 
аудиторские проверки ВКО 142).

33 Страны с исполнительными или законодательными механизмами, 
открытыми для участия любого лица, определяются как число 
стран с баллами А или В по вопросам 125, 128, 135, 136 и 139, как 
доля от общего числа стран, имеющих какой-либо механизм в 
этих вопросах.

34 Страны, имеющие исполнительные механизмы на стадии разра-
ботки или исполнения бюджета, но не объявляющие публично 
механизм, определяются как число стран с механизмом, оцени-
ваемым либо в вопросе 125, либо в вопросе 128, и с баллом ноль 
в вопросе 131.

35 Правительство Великобритании публикует все законопроекты 
на онлайн-портале для публичного использования по адресу: 
www.gov.uk/search/ policy-papers-and-consultations. По 
мере необходимости правительство может обратиться 
к заинтересованным сторонам с целью сбора мнений и 

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-English.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-English.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/344081468254937527/pdf/904910WP0Guate00Box385319B00PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/344081468254937527/pdf/904910WP0Guate00Box385319B00PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/344081468254937527/pdf/904910WP0Guate00Box385319B00PUBLIC0.pdf
https://datos.minfin.gob.gt/)%20and%20the%20Public%20Expenditure%20Observatory%20(Observatorio%20del%20Gasto%20Público,%20https:/observatorio.minfin.gob.gt/
https://datos.minfin.gob.gt/)%20and%20the%20Public%20Expenditure%20Observatory%20(Observatorio%20del%20Gasto%20Público,%20https:/observatorio.minfin.gob.gt/
https://datos.minfin.gob.gt/)%20and%20the%20Public%20Expenditure%20Observatory%20(Observatorio%20del%20Gasto%20Público,%20https:/observatorio.minfin.gob.gt/
http://minfin.kg/userfiles/ufiles/prikazy/prozrachnost_russ.pdf
http://minfin.kg/userfiles/ufiles/prikazy/prozrachnost_russ.pdf
file:///Volumes/Soapbox/01-CLIENTS/I/IBP/IBPJ7383-Open-Budget-Survey-Report-1912/ORIGINAL-FILES/Final%20content/Text/%20See%20also:%20Open%20Government%20Partnership,%20“Kyrgyz%20Republic%20Action%20Plan%202018-2020,”%202019,%20https:/www.opengovpartnership.org/documents/kyrgyz-republic-action-plan-2018-2020/
file:///Volumes/Soapbox/01-CLIENTS/I/IBP/IBPJ7383-Open-Budget-Survey-Report-1912/ORIGINAL-FILES/Final%20content/Text/%20See%20also:%20Open%20Government%20Partnership,%20“Kyrgyz%20Republic%20Action%20Plan%202018-2020,”%202019,%20https:/www.opengovpartnership.org/documents/kyrgyz-republic-action-plan-2018-2020/
file:///Volumes/Soapbox/01-CLIENTS/I/IBP/IBPJ7383-Open-Budget-Survey-Report-1912/ORIGINAL-FILES/Final%20content/Text/%20See%20also:%20Open%20Government%20Partnership,%20“Kyrgyz%20Republic%20Action%20Plan%202018-2020,”%202019,%20https:/www.opengovpartnership.org/documents/kyrgyz-republic-action-plan-2018-2020/
file:///Volumes/Soapbox/01-CLIENTS/I/IBP/IBPJ7383-Open-Budget-Survey-Report-1912/ORIGINAL-FILES/Final%20content/Text/%20See%20also:%20Open%20Government%20Partnership,%20“Kyrgyz%20Republic%20Action%20Plan%202018-2020,”%202019,%20https:/www.opengovpartnership.org/documents/kyrgyz-republic-action-plan-2018-2020/
https://doi.org/10.3326/pse.41.1.5
https://doi.org/10.3326/pse.41.1.5
https://doi.org/10.31297/hkju.17.3.3
https://www.mof.gov.ua/storage/files/f0c37541b6bc06ccae09b784d802dc9d.pdf
https://www.mof.gov.ua/storage/files/f0c37541b6bc06ccae09b784d802dc9d.pdf
https://doi.org/10.3326/pr.2017.94
https://doi.org/10.3326/pr.2017.94
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66948
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66948
http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/
http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/
http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/
http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/
https://www.gov.uk/search/policy-papers-and-consultations
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дополнительных свидетельств относительно пригодности, 
воздействия и эффективности заявлений об изменении 
политики. Об изменении бюджетного графика было объявлено 
в 2017 году вместе с заявлением правительства, в котором 
разъяснялось продление сроков процесса консультаций: www.
gov.uk/government/publications/the-new-budget-timetable-
and-the-tax-policy-making-process/the-new-budget-timetable-
and-the-tax-policy-making-process. 

36 На Филиппинах процесс составления бюджета по принципу 
«снизу вверх», ранее освещенный в OBS 2017, больше не явля-
ется стратегией правительства по вовлечению общественности, 
однако ограниченное число групп гражданского общества 
по-прежнему имеют доступ к обсуждению бюджета благодаря 
своему участию в местных советах по вопросам развития. См. 
https://businessmirror.com.ph/2016/10/05/duterte-admin-drops-
aquinos-grassroots-budgeting-strategy/. В Бразилии с 2016 года 
деятельность советов по вопросам участия была ограничена или 
упразднена, и в 2017 году был прекращен Межсоветовый форум, 
который ранее удостаивался премий ООН как лучший орган по 
вопросам участия общественности, в то время как проводимые 
время от времени онлайновые консультации с общественностью 
по бюджетным законам не привели к утверждению ни одного 
предложения с 2015 года.

37  См. веб-сайт Грузии «Бюджетный контроль» по адресу: https://
budgetmonitor.ge/en.

38 См. Национальный план Сьерра-Леоне по партнерству «Откры-
тое правительство» по адресу: www.opengovpartnership.org/
documents/sierra-leone-national-action-plan-2016-2018/. 

39 См. Закон Сьерра-Леоне об управлении государственными 
финансами, 2016 год, 32(3):: www.cabri-sbo.org/en/documents/
the-public-financial-management-act-2016 и Положения 
о государственном управлении финансами, 2018 год, 18(5-
7): https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/PFM-
Regulations-2018.pdf. 

40 См. отчет Сьерра-Леоне о двустороннем обсуждении бюджета: 
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-
FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-MDAs.pdf и https://
mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-
2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-Local-Councils.pdf.

41 См. отчет Новой Зеландии о консультациях по вопросам 
благополучия: www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Indicators-
Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-
findings-from-consultation-and-engagement/Downloads/
indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-
findings-from-consultation-and-engagement.pdf. 

42 Предложенная Новой Зеландией поправка к Закону о 
государственных финансах требует, чтобы правительство 
указывало свои цели по обеспечению благополучия в 
каждом бюджете, а министерство финансов - каждые четыре 
года, начиная с 2022 года, представляло отчет о состоянии 
благополучия в целом. См.: https://treasury.govt.nz/publications/
consultation/embedding-wellbeing-public-finance-act-1989. 

43 См. веб-сайты по бюджетированию с общественным участием 
Португалии (https://opp.gov.pt/) и Южной Кореи  
(www.mybudget.go.kr/).

44 Предлагаемый проект по посадке деревьев вокруг промыш-
ленных районов, осуществленный в рамках бюджетирования 
с общественным участием Южной Кореи, доступен по адресу: 
www.mybudget.go.kr/budgetBsnsInfo/executionResultView?in_
year=2018&cndcy_no=T1800072&searchOrder=1&searchState
2=&debate_no=&searchVal=&searchSDate=&in_year=&searchC
ate=&searchType=&listSize=10&searchKind2=&searchState=&b
mt_idx=1&page=1&pd_se=&searchEDate=&branch=&searchKi
nd=.

45 Предложенный проект культурного мега-мероприятия, создан-
ного в рамках бюджетирования с общественным участием Порту-
галии, доступен по адресу: https:/opp.gov.pt/proj/557. 

Глава 5

46 В 108 странах, где бюджет рассмотрел специализированный 
бюджетный комитет, только 53 страны, или 49 %, опубликовали 
отчет; В 75 странах, где бюджет рассмотрел секторальный 
комитет, только 34 страны, или 45 %, опубликовали отчет. 

 47 На рис. 5.2. вопросы о законодательных органах сгруппированы 
по следующим темам: разработка (107), утверждение (108, 109, 
110, 111, 112, 113), исполнение (114, 115, 116, 117) и надзор (11 8).

48 В таблице 5.3 представлен процент стран, которые либо имеют 
доступный для общественности аудиторский отчет (78 стран), 
либо не имеют доступный для общественности аудиторский 
отчет (39 стран), в которых принимаются последующие меры 
по аудиторскому отчету. Проценты показывают результаты, 
полученные в результате вопросов по всем трем основным 
компонентам Обзора: прозрачность отчетов, отслеживающих 
действия по результатам аудита, принимаемые исполнительной 
властью (101), ВКО или законодательным органом (102); 
надзорная роль законодательных органов в рассмотрении 
аудиторских отчетов (118), надзорная функция контрольных 
органов при даче показаний в законодательных органах (124) 
и участие общественности в законодательных органах в ходе 
рассмотрения аудиторского отчета (139).

49 Еще две страны - Бразилия и Зимбабве создали новые 
НФУ по состоянию на OBS 2017, но в этой оценке они не 
получили баллов, поскольку им еще предстоит приступить к 
осуществлению надзорных функций.

Глава 6

50 Открытые данные определяются в соответствии с указаниями 
Руководства по открытым данным, в котором открытые данные 
определяются как юридически и технически открытые, и 
доступные в общей массе в машиночитаемом формате. https://
opendatahandbook.org/.

https://www.gov.uk/government/publications/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process
https://www.gov.uk/government/publications/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process
https://www.gov.uk/government/publications/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process
https://www.gov.uk/government/publications/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process
https://businessmirror.com.ph/2016/10/05/duterte-admin-drops-aquinos-grassroots-budgeting-strategy/
https://businessmirror.com.ph/2016/10/05/duterte-admin-drops-aquinos-grassroots-budgeting-strategy/
https://budgetmonitor.ge/en
https://budgetmonitor.ge/en
https://budgetmonitor.ge/en
https://www.opengovpartnership.org/documents/sierra-leone-national-action-plan-2016-2018/
https://www.opengovpartnership.org/documents/sierra-leone-national-action-plan-2016-2018/
https://www.cabri-sbo.org/en/documents/the-public-financial-management-act-2016
https://www.cabri-sbo.org/en/documents/the-public-financial-management-act-2016
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/PFM-Regulations-2018.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/PFM-Regulations-2018.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-MDAs.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-MDAs.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-Local-Councils.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-Local-Councils.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-Local-Councils.pdf
https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Indicators-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-findings-from-consultation-and-engagement/Downloads/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-findings-from-consultation-and-engagement.pdf
https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Indicators-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-findings-from-consultation-and-engagement/Downloads/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-findings-from-consultation-and-engagement.pdf
https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Indicators-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-findings-from-consultation-and-engagement/Downloads/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-findings-from-consultation-and-engagement.pdf
https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Indicators-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-findings-from-consultation-and-engagement/Downloads/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-findings-from-consultation-and-engagement.pdf
https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Indicators-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-findings-from-consultation-and-engagement/Downloads/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-findings-from-consultation-and-engagement.pdf
https://treasury.govt.nz/publications/consultation/embedding-wellbeing-public-finance-act-1989
https://treasury.govt.nz/publications/consultation/embedding-wellbeing-public-finance-act-1989
https://www.mybudget.go.kr/
https://opendatahandbook.org/
https://opendatahandbook.org/
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Обзор открытости бюджета (OBS) оценивает три компонента 

системы бюджетной подотчетности: общедоступность бюджет-

ной информации; возможности для участия общественности в 

бюджетном процессе; и степень эффективности формальных 

надзорных учреждений, в том числе парламента и счётной пала-

ты (далее здесь как «высший контрольный орган»). Большинство 

вопросов обзора оценивает то, что происходит в действитель-

ности, а не положения, определённые законом.

Вопросы, включенные в Обзор открытости бюджета, основаны 
на общепринятой передовой практике управления государ-
ственными финансами. Например, обзор оценивает общедо-
ступность бюджетной информации с учетом своевременной 
публикации и содержания восьми ключевых бюджетных доку-
ментов, которые все страны должны публиковать на различных 
этапах бюджетного процесса. Многие из этих критериев позаим-
ствованы из разработок многосторонних организаций, таких как 
Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в 
бюджетно-налоговой сфере Международного валютного фонда 
(МВФ), Инициатива Государственные расходы и финансовая 
подотчётность (секретариат которой размещается во Всемир-
ном банке), Передовые практики по обеспечению прозрачности 
в налогово-финансовой сфере Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Лимская декларация 
руководящих принципов аудита Международной организации 
высших контрольных органов. Аналогичным образом, критерии, 
используемые для оценки возможностей участия обществен-
ности в бюджетном процессе, основаны на принципах участия 
общественности в бюджетной политике Глобальной инициати-
вы по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. 
Степень эффективности таких принципов заключается в их уни-
версальной применимости для различных бюджетных систем по 
всему миру, в том числе в странах с разным уровнем доходов.

Обзор открытости бюджета за 2019 г. является совместным 
исследовательским процессом, в котором Международное 
бюджетное партнерство (МБП) работает последние 16 месяцев 
с партнерами гражданского общества в 117 странах со всех 
регионов мира и со всеми уровнями дохода. Это уже шестой 
раунд Обзора открытости бюджета, который обычно проводит-
ся раз в два года. Ранее обзоры выходили в 2006 г., 2008 г., 2010 
г., 2012 г., 2015 г. и 2017 г.

Вопросы и ответы Обзора открытости 
бюджета
Результаты по каждой стране в Обзоре открытости 
бюджета за 2019 г. основаны на анкете, включающей 145 
вопросов, заполняемой исследователями, как правило, 
проживающими в стране проводимого опроса. Почти 
все исследователи, ответственные за заполнение анкеты, 
являются представителями общественных организаций или 
академических учреждений. Хотя полномочия и области 

интересов исследовательских групп во многом различаются, 
их всех объединяет общий интерес к улучшению прозрачных 
и чутко реагирующих методов составления бюджета в своих 
странах. Большинство исследователей относятся к организациям, 
уделяющим значительное внимание вопросам бюджета.

145 вопросов, включенных в анкету, включают 109 вопросов, 
которые оценивают доступность бюджетной информации для 
общественности, 18 вопросов, которые оценивают возможности 
участия общественности в бюджетном процессе, и 18 вопросов, 
которые оценивают роль законодательных органов и высшего 
контрольного органа. Анкета также включает еще дополнительных 
83 вопроса, которые не используются для расчета индивидуальных 
показателей, но помогают завершить исследование Обзора откры-
тости бюджета путем сбора сведений справочного характера по 
ключевым бюджетным документам и изучения различных характе-
ристик управления государственными финансами страны.

Большинство вопросов обзора требует от исследователей 
выбрать один из пяти ответов. Ответы «а» или «b» описывают хо-
рошую или передовую практику, где «а» указывает, что достигну-
то полное соответствие стандарту или его требования перевы-
полнены, а «b» указывает на выполнение основных положений 
стандарта или большинства из них. Ответ «c» соответствует мини-
мальным усилиям для достижения требований соответствующего 
стандарта, а «d» означает, что требования стандарта вообще не 
выполнены. Ответ «е» означает, что стандарт не применяется - 
например, когда задаётся вопрос о получении внешней помощи, 
которую получает страна ОЭСР. Некоторые вопросы, однако, 
имеют только три возможных ответа: «а» (соответствие стандар-
ту), «b» (несоответствие стандарту) или «с» (неприменимо).  

После заполнения анкеты происходит количественный подсчет. 
Для вопросов с пятью вариантами ответа: при варианте «а» 
страна получает оценку в 100 баллов, при варианте «b» - 67 
баллов, при варианте «c» - 33 балла и ответ с вариантом «d» 
оценивается в 0 баллов. Вопросы с вариантом ответа «е» не 
включаются в суммарные показатели страны. Для вопросов с 
тремя вариантами ответа: оценка в 100 баллов дается за вариант 
ответа «а», 0 баллов за вариант ответа «b» и «с» не включается в 
суммарный показатель.

Процесс исследования Обзора открытости 
бюджета
Таким образом, Обзор открытости бюджета за 2019 г. оценивает 
только события, деятельность или события, произошедшие до 31 
декабря 2018 г.; любые действия после этой даты не включаются 
в результаты обзора за 2019 г. Исследователи Обзора открытости 
бюджета начали сбор доказательств в январе 2019 года, включая 
бюджетные документы, опубликованные до установленной даты за-
вершения сбора данных, механизмы участия и надзорную практику. 

Приложение A. Методология обзора открытости бюджета за 2019 г.
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Все ответы на вопросы Обзора открытости бюджета подкрепля-
ются доказательствами. Сюда относятся ссылки из бюджетных 
документов, законов страны или интервью с правительственны-
ми официальными лицами, законодателями или экспертами по 
бюджетному процессу в стране. Во время исследовательского 
процесса, персонал МБП помогал исследователям придержи-
ваться методологии обзора, особенно в рекомендациях при 
ответах на вопросы обзора. Дополнительные сведения см. в 
Руководстве по вопроснику по открытому бюджету: Разъяс-
нение вопросов и вариантов ответов см. по адресу www.
internationalbudget.org/open-budget-survey.

По завершении персонал МБП анализировал и обсуждал 
каждую анкету с отдельными исследователями в течение от 
трех до шести месяцев. МБП стремилось к тому, чтобы на все 
вопросы были даны ответы в порядке, который был внутренне 
согласован для каждой страны и для всех обследуемых стран. 
Ответы прошли перекрестную проверку по опубликованным 
бюджетным документам и отчетам по прозрачности бюджетно-
налоговой сферы, разработанных такими международными 

институтами, как МВФ, Всемирный банк и ОЭСР.
Впоследствии, анкеты рассматривались анонимным 
рецензентом, имеющим реальные практические знания по 
бюджетным системам соответствующей страны. Рецензенты, 
которые не были связаны с правительством рассматриваемой 
ими страны, были найдены посредством профессиональных 
контактов и через другие каналы. 

МБП также предложило правительствам почти каждой обсле-
дуемой страны прокомментировать проект результатов Обзора 
открытости бюджета. Решение о приглашении правительства сде-
лать свои замечания по результатам проекта было принято после 
консультаций с соответствующей исследовательской организаци-
ей, ответственной за выпуск обзора. МБП предприняло значитель-
ные усилия для поощрения правительства прокомментировать 
результаты проекта; в отдельных случаях, в адрес некоторых пра-
вительств, не отвечавшим первоначально на письма МБП, запросы 
направлялись по нескольку раз. МБП предложила правительствам 
всех 117 стран, оцененных в OBS 2019, рассмотреть проект резуль-
татов, и 94 правительства представили свои замечания. 

Определение своевременности публикации информации для ознакомления общественности по этапам бюджетного процесса

Бюджетный документ Сроки публикации «общедоступных» документов* Номера 
вопросов Обзора 

открытости 
бюджета за 2019 г.

Количество 
вопросов в 
документе 

Предварительное бюджет-
ное заявление 

Должно быть опубликовано за месяц до передачи бюджетного 

предложения исполнительной власти на рассмотрение в 

законодательный орган власти.

54–58, ПБЗ–2 6

Бюджетное предложение 
исполнительной 
власти (включая 
вспомогательные 
документы)

Должно быть опубликовано в период рассмотрения 

законодательным органом власти до того как оно будет утверждено. 

Ни в коем случае предложение не будет считаться «общедоступным», 

если оно будет опубликовано после его утверждения 

законодательным органом власти.

1–53, БПИВ–2 54

Принятый бюджет
Должен быть опубликован не позднее трех месяцев после 

утверждения бюджета законодательным органом власти.
59–63, ПБ–2 6

Гражданский бюджет

Должен быть опубликован в тот же промежуток времени, что и лежа-

щее в его основе Бюджетное предложение исполнительной власти или 

Принятый бюджет. Например, гражданский бюджет для Бюджетного 

предложения исполнительной власти должен быть опубликован в пе-

риод рассмотрения Бюджетного предложения исполнительной власти 

законодательным органом власти до того как оно будет утверждено.

64–67 4

Текущие отчеты
Должны быть опубликованы не позднее трех месяцев после 

окончания отчетного периода.
68–75, ТО–2 9

Полугодовой обзор
Должен быть опубликован не позднее трех месяцев после окончания 

отчетного периода.
76–83, ПО–2 9

Годовой отчет
Должен быть опубликован не позднее 12 месяцев после окончания 

финансового года (отчетный период).
84–96, ГО–2 14

Аудиторский отчет
Должен быть опубликован не позднее 18 месяцев после окончания 

финансового года (отчетный период).
97–102, АО–2 7

*  В Обзоре открытости бюджета считается, что документ является «общедоступным», если он размещён на соответствующем веб-сайте правительства в 
заданный промежуток времени и находится в бесплатном доступе.
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В полном объеме эти комментарии можно увидеть 
в соответствующих анкетах на веб-сайте www.
internationalbudget.org/open-budget-survey. МБП рассмотрело 
комментарии рецензентов для обеспечения их соответствия 
методологии обследования. Все комментарии рецензента, 
отличные от единого подхода, были удалены, а оставшиеся 
комментарии затем сообщены исследователям. Где применимо, 
исследователи ответили на комментарии от рецензентов и их 
правительств, а МБП выступало в качестве арбитра по всем 
спорным ответам для обеспечения единого подхода между 
странами при выборе ответов.

Оценка прозрачности бюджета
ОБС 2019 использует 109 вопросов для оценки того, в 
какой степени каждая страна своевременно размещает на 
соответствующем правительственном веб-сайте восемь 
ключевых бюджетных документов, а также полноты бюджетной 
информации, представленной в этих общедоступных 
документах. Индекс открытости бюджета (ИОБ) присваивает 
каждой стране показатель от 0 до 100 баллов, основанный на 
простом среднем численном значении каждого из ответов на 
109 вопросов анкеты, которая оценивает общедоступность 
бюджетной информации. 

Оценка относительной важности ключевых 
бюджетных документов и последствий для 
показателей
Как уже упоминалось выше, показатель ИОБ за 2019 г. для 
каждой страны рассчитывается из ряда параметров по 109 
вопросам обзора. Хотя каждый из восьми оцениваемых 
ключевых бюджетных документов может иметь разное 
количество вопросов, связанных с ним, показатель ИОБ 
является простым средним арифметическим из 109 вопросов. 
При расчёте показателей ИОБ метод явного взвешивания не 
используется. 

Хотя использование среднего арифметического является явным, 
оно косвенным образом придает больше веса некоторым 
бюджетным документам, чем другим. В частности, 54 из 
109 вопросов ИОБ оценивают общедоступность и полноту 
Бюджетного предложения исполнительной власти и, таким 

образом, являются ключевыми факторами, определяющими 
средний показатель ИОБ страны. В отличие от этого, 
гражданский бюджет и принятый бюджет находятся в центре 
внимания всего четырех-шести вопросов, соответственно. 

Такое скрытое взвешивание вполне оправдано. С точки 
зрения гражданского общества, бюджетное предложение 
исполнительной власти является самым важным бюджетным 
документом, так как в нём излагаются цели и планы 
бюджетной политики правительства на предстоящий год. 
В нём, как правило, содержится подробная информация о 
государственной финансовой политике, которой нет ни в 
одном другом документе. Доступ к этой информации имеет 
решающее значение для гражданского общества, чтобы понять 
и иметь рычаги воздействия на бюджет до его утверждения, и 
использовать её в качестве ресурса в течение года. 

Оценка участия общественности и 
надзорных учреждений 
В OBS 2019 используются оставшиеся 36 вопросов для оценки 
того, в какой степени правительства включают общественность 
в процесс принятия решений и контроля над исполнением 
бюджета, а также роли законодательного органа власти и 
высшего контрольного органа в бюджетном процессе Ответы на 
вопросы, относящиеся к каждой области, усреднены, и каждой 
области присваивается отдельный балл. МБП также собирает 
информацию о роли независимых финансовых учреждений 
(НФУ) – независимых, общественных учреждений, обычно 
прикрепленных к исполнительной или законодательной власти, 
которые делают налогово-бюджетные прогнозы и оценивают 
расходы на проведение политики. Однако МБП не оценивает 
отдельно роль НФУ.

Дополнительная информация
Это приложение представляет собой общее описание 
методологии, используемой для разработки Обзора открытости 
бюджета за 2019 г. Для получения дополнительной информации 
по любому аспекту методологии, пожалуйста, обратитесь в МБП 
на вебсайте info@internationalbudget.org. 

Оценка возможностей участия общественности и участников и практик надзора

Оцениваемый показатель Номера вопросов Обзора 
открытости бюджета за 2019 г.

Количество вопросов 
по показателю

Участие общественности в бюджетном процессе 125–142 18

Роль законодательного органа 107–118 12

Роль высшего контрольного органа 119–124 6

Роль независимых финансовых учреждений 103–106 4*

* Данные вопросы, касающиеся НФУ, не оцениваются.

mailto:info@internationalbudget.org
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В рамках Обзора открытости бюджета за 2019 г. Международное 
бюджетное партнерство (МПБ) в экспериментальном порядке 
применило новый подход к оценке наличия информации 
по бюджетам конкретных секторов в бюджетных документах 
центрального правительства. Эта инициатива была разработана 
для оценки информации, необходимой группам гражданского 
общества и гражданам при анализе расходов сектора. 
Экспериментальный проект по обеспечению прозрачности 
секторального бюджета (Экспериментальный проект по 
секторам) объединяет информацию по 23 существующим 
вопросам Обзора с набором из 20 новых вопросов, которые 
позволят получить подробную оценку наличия бюджетной 
информации по конкретному сектору. 

В OBS 2019 в экспериментальном проекте по секторам приняли 
участие 28 стран. В новых вопросах, касающихся конкретных сек-
торов, применялась та же строгая методология, что и в основной 
анкете Обзора (приложение А), включая рассмотрение экспер-

том-рецензентом и правительственным рецензентом. Как и Обзор 
открытости бюджета, Экспериментальный проект по секторам 
оценивает информацию, представленную только в бюджетных 
документах центрального правительства, и не рассматривает 
информацию, имеющуюся за пределами бюджетных документов, 
таких как отчеты по конкретным секторам. Страны были отобраны 
для участия в экспериментальном проекте, исходя из интересов 
партнеров Обзора открытости бюджета из числа гражданского 
общества и доступности трех основных бюджетных документов, 
которые были оценены с помощью новых вопросов Эксперимен-
тального проекта по секторам - Бюджетное предложение испол-
нительной власти, Принятый бюджет и Годовой отчет. Партнеры по 
исследованию имели возможность ознакомиться либо с бюдже-
тами на образование либо на здравоохранение, и 11 партнеров 
решили оценить образование, а 17 выбрали здравоохранение. 

Выводы Экспериментального проекта по секторам, 
представляются с использованием методологии, позволяющей 

Экспериментальный проект Обзора 
открытости бюджета по секторам 
вопросы гражданского общества

Оцениваемая информация OBS и 
секторальные 

показатели*

1 Сколько правительство выделяет 

сектору?

Предлагаемые ассигнования по министерствам или ведомствам q1

Предлагаемые ассигнования по функциям q2

Принятые ассигнования по министерствам или ведомствам q59b  

(административный)

Принятые ассигнования по функциям q59b  

(функциональный)

2 Какую часть секторального 

бюджета расходует правительство?

Фактические расходы по министерствам или ведомствам q85b  

(административный)

Фактические расходы по функциям q85b  

(функциональный)

Сопоставление ассигнований и фактических расходов по 

министерствам или ведомствам

s7

Сопоставление ассигнований и фактических расходов по функциям s4

3 Соответствуют ли расходы 

международной практике/

стандартам?

Сравнение расходов с другими странами q3

Сопоставление расходов с экономикой в целом q15b  

(номинальный ВВП)

4 Насколько со временем меняются 

секторальные расходы?

Будущие два года по министерствам или ведомствам q7  

(административный)

Будущие два года по функциям q7  

(функциональный)

Последние два года по министерствам или ведомствам q22b 

(административный)

Последние два года по функциям q22b 

(функциональный)

Таблица B-1 Вопросы по секторальному модулю Обзора открытости бюджета - Оценочная информация и показатели.

Приложение B. Экспериментальная методология прозрачности 
секторального бюджета
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Экспериментальный проект Обзора 
открытости бюджета по секторам 
вопросы гражданского общества

Оцениваемая информация OBS и 
секторальные 

показатели*

5 Какими источниками доходов 

располагает правительство для 

финансирования сектора?

Прогнозируемые доходы q9, q10

Фактические доходы q88, q89

Прогнозируемые зарезервированные доходы для сектора s1

Фактические зарезервированные доходы для сектора s2

Донорское финансирование для сектора s3

6 Сколько средств будет выделено 

на конкретные программы и 

мероприятия?

Предлагаемые ассигнования по подфункциям s5

Последовательное представление по подфункциям s6

Предлагаемые ассигнования по программам или отделам q6

Фактические расходы по программам или подразделениям q86

Предлагаемые ассигнования по подпрограммам или видам деятельности s10 

Фактические расходы по подпрограммам или видам деятельности s11

Экономическая классификация сектора s12

7 Имеются ли подробные сведения 

о том, как и где расходуется 

финансирование в секторе?

Ассигнования на объекты или подразделения, оказывающие услуги s15

Расходы на объекты или подразделения, оказывающие услуги s16

Распространение секторальных расходов по географическим регионам s13

8 Сколько средств для сектора 

перечисляется другим 

организациям?

Ассигнования по внебюджетным фондам q33

Фактические расходы внебюджетных средств q95

Ассигнования для государственных корпораций q37

Фактические трансферты государственным корпорациям s17

Ассигнования для межправительственных трансфертов q35

Фактические межправительственные трансферты s14

9 Каковы цели и результаты 

секторальных расходов?

Ассигнования по программам с указанием целей s8

Сопоставление ассигнований и расходов на программы s9 

Описание и затраты на цели сектора s18

Предлагаемые ресурсы q49

Фактические приобретенные ресурсы q92

Предлагаемые показатели итогов и результатов q50

Цели итогов и результатов q51

Фактические итоги и результаты q93

10 Предоставляется ли центральным 

правительством информация о 

субнациональном бюджете?

Информация о субнациональном бюджете в документах по 

центральному бюджету

s19

Документы субнациональных бюджетов на веб-сайте центрального 

правительства

s20 

*  Номера вопросов, начинающиеся с буквы «s», являются новыми вопросами Секторального модуля, которые оцениваются только в 28 экспериментальных 
вопросах, в то время как номера вопросов, начинающихся с буквы «q», являются существующими вопросами OBS.

оценить, можно ли ответить на 10 вопросов, заданных 
сторонниками сектора, используя доступную информацию 
о бюджете центрального правительства. Каждый вопрос 
представляет собой совокупность видов информации, 
необходимой для ответа на этот вопрос. В приводимой ниже 
таблице поясняются показатели, связанные с каждым вопросом 
Экспериментального проекта по секторам. 
Методика Экспериментального проекта по секторам назначает 
каждому вопросу простой ответ «Да», «Частично» или «Нет», 

основанный на количестве информации доступной по каждому 
вопросу. Информация, сгруппированная по вопросам, оценивается 
согласно единому критерию, общим правилом которого является 
то, что балл A по каждому вопросу означает полную информацию, 
баллы В или С означают частичную информацию, а балл D означает 
отсутствие информации. В этой методологии есть несколько 
исключений: Вопрос 5 о доходах и вопрос 8 о трансфертах другим 
организациям оценивают ответы А и В, как полную информацию, 
поскольку ответы А требуют информации, выходящей за рамки 
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основной информации по этим вопросам, которая, возможно, 
не является необходимой для ответа на основной вопрос, 
поставленный секторальными группами гражданского общества. 
Суммарный балл по каждому вопросу также очень легко вычислить. 
Если все ответы «Да», то он же и является ответом на вопрос; 
по крайней мере один ответ «Да» в одном информационном 
элементе дает ответ «Частично», и ни одного «Да» в ответах на все 
информационные элементы в вопросе дает «Нет». Исключением 
из этого правила является оценка субнациональной информации, 
представленной в документах центрального бюджета, которая 
имеет немного более низкую планку и позволяет одному ответу 
«Частично» по информационному элементу дать балл «Частично» по 
всему вопросу.

Ввиду различий между информацией по сектору и общими 
бюджетными документами, в некоторых случаях результаты 
по показателям Экспериментального проекта по секторам 
отличаются от результатов основного исследования Обзора. 
Например, в случаях отсутствия государственных предприятий, 
оказывающих услуги в оцениваемом секторе, вопросы s17 
и q37 будут иметь балл «E» или неприменим, в результатах 
Экспериментального проекта по секторам, где q37 может иметь 
разный балл в результатах основного Обзора при наличии 
государственных предприятий в других секторах. 

Результаты по каждой стране приводятся ниже в таблице В-2 в 
качестве общих выводов по каждому из 10 вопросов по всем 28 
странам, включенным в Экспериментальный проект по секторам.

Таблица B-2 Число стран, которые могут ответить на десять ключевых вопросов, заданных гражданским обществом о 
секторальных бюджетах.

Вопросы гражданского общества Количество стран

Да Частично Нет

1. Сколько правительство выделяет сектору? 12 16 0

2. Какая часть секторального бюджета на самом деле расходуется? 12 14 2

3. Соответствуют ли расходы международной практике/стандартам? 15 11 2

4. Насколько со временем меняются секторальные расходы? 5 19 4

5. Какими источниками доходов располагает правительство для финансирования сектора? 5 23 0

6. Сколько средств будет выделено на конкретные программы и мероприятия? 1 26 1

7 Имеются ли подробные сведения о том, как и где расходуется финансирование в секторе? 1 18 9

8 Сколько средств для сектора перечисляется другим организациям? 1 26 1

9 Каковы цели и результаты расходов сектора? 1 22 5

10 Предоставляется ли центральным правительством информация о субнациональном бюджете? 1 12 15
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Приложение C. Показатели прозрачности бюджета за период (Индекс 
открытости бюджета), 2006 - 2019 гг.

Страна OBS 2006 OBS 2008 OBS 2010 OBS 2012 OBS 2015 OBS 2017 OBS 2019

  40 
сопоставимых 

стран 2006–
2019 гг.

77 
сопоставимых 

стран 2008–
2019 гг.

93  
сопостави-
мые страны 

2010–2019 гг.

100  
сопостави-
мых стран 

2012–2019 гг.

102  
сопостави-
мые страны 

2015–2019 гг.

115  
сопостави-
мых стран 

2017–2019 гг.

117  
стран в 

OBS 2019

Афганистан   8 21 59 42 49 50

Албания 25 37 33 47 38 50 55

Алжир   2 1 13 19 3 2

Ангола 5 4 26 28 26 25 36

Аргентина 40 56 56 50 59 50 58

Австралия           74 79

Азербайджан 30 37 43 42 51 34 35

Бангладеш 39 42 48 58 56 41 36

Бенин       1 45 39 49

Боливия   7 13 12 17 10 12

Босния и Герцеговина   44 44 50 43 35 33

Ботсвана     51 50 47 8 38

Бразилия 74 74 71 73 77 77 81

Болгария 47 57 56 65 65 66 71

Буркина-Фасо     5 23 43 24 31

Бурунди           7 6

Камбоджа   11 15 15 8 20 32

Камерун   5 2 10 44 7 28

Канада           71 71

Чад     0 3 4 2 14

Чили     72 66 58 57 55

Китай   14 13 11 14 13 19

Колумбия 57 61 61 58 57 50 47

Коморские острова           8 0

Коста-Рика 45 45 47 50 54 56 57

Кот-д'Ивуар           24 34

Хорватия 42 59 57 61 53 57 68

Чешская Республика 61 62 62 75 69 61 59

Дем. Респ. Конго   1 6 18 39 29 33

Доминиканская 

Республика

  12 14 29 51 66 75

Эквадор     31 31 50 49 38

Египет 19 43 49 13 16 41 43

Сальвадор 28 37 37 43 53 45 46

Экваториальная Гвинея   0 0 0 4 0 5

Эсватини 3 31

Фиджи   13 0 6 15 41 39
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Страна OBS 2006 OBS 2008 OBS 2010 OBS 2012 OBS 2015 OBS 2017 OBS 2019

  40 
сопоставимых 

стран 2006–
2019 гг.

77 
сопоставимых 

стран 2008–
2019 гг.

93  
сопостави-
мые страны 

2010–2019 гг.

100  
сопостави-
мых стран 

2012–2019 гг.

102  
сопостави-
мые страны 

2015–2019 гг.

115  
сопостави-
мых стран 

2017–2019 гг.

117  
стран в 

OBS 2019

Франция 89 87 87 83 76 74 74

Гамбия             4

Грузия 34 53 55 55 66 82 81

Германия   64 68 71 71 69 69

Гана 42 50 54 50 51 50 54

Гватемала 46 46 50 51 46 61 65

Гондурас   12 11 53 43 54 59

Венгрия         49 46 45

Индия 53 60 67 68 46 48 49

Индонезия 42 54 51 62 59 64 70

Ирак     0 4 3 3 9

Италия     58 60 73 73 71

Ямайка             42

Япония           60 62

Иордания 50 53 50 57 55 63 61

Казахстан   35 38 48 51 53 58

Кения     49 49 48 46 50

Республика 

Кыргызстан

  8 15 20 54 55 63

Ливан   32 32 33 2 3 6

Лесото           0 31

Либерия   3 40 43 38 36 38

Македония   54 49 35 35 37 41

Мадагаскар           34 40

Малави   28 47 52 65 26 27

Малайзия   35 39 39 46 46 47

Мали     35 43 46 39 38

Мексика 50 55 52 61 66 79 82

Молдавия           58 57

Монголия 18 36 60 51 51 46 56

Марокко 19 28 28 38 38 45 43

Мозамбик     28 47 38 41 42

Мьянма       0 2 7 28

Намибия 50 46 53 55 46 50 51

Непал 36 43 45 44 24 52 41

Новая Зеландия 86 86 90 93 88 89 87

Никарагуа     37 42 46 43 41

Нигер   26 3 4 17 0 17

Нигерия 20 19 18 16 24 17 21

Норвегия 72 80 83 83 84 85 80

Пакистан   38 38 58 43 44 28
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Страна OBS 2006 OBS 2008 OBS 2010 OBS 2012 OBS 2015 OBS 2017 OBS 2019

  40 
сопоставимых 

стран 2006–
2019 гг.

77 
сопоставимых 

стран 2008–
2019 гг.

93  
сопостави-
мые страны 

2010–2019 гг.

100  
сопостави-
мых стран 

2012–2019 гг.

102  
сопостави-
мые страны 

2015–2019 гг.

115  
сопостави-
мых стран 

2017–2019 гг.

117  
стран в 

OBS 2019

Папуа-Новая Гвинея 52 61 57 56 55 50 50

Парагвай           43 46

Перу   67 65 57 75 73 76

Филиппины 51 48 55 48 64 67 76

Польша   67 64 59 64 59 60

Португалия     58 62 64 66 66

Катар       0 0 0 1

Румыния 66 62 59 47 75 75 64

Россия 47 58 60 74 74 72 74

Руанда   1 11 8 36 22 39

Сан-Томе и Принсипи   1 0 29 29 31 24

Саудовская Аравия   1 1 1 0 1 18

Сенегал   3 3 10 43 51 46

Сербия   46 54 39 47 43 40

Сьерра-Леоне       39 52 38 39

Словакия     57 67 57 59 60

Словения   74 70 74 68 69 68

Сомали           8 3

Южная Африка 86 87 92 90 86 89 87

Южная Корея   66 71 75 65 60 62

Южный Судан           5 7

Испания     63 63 58 54 53

Шри-Ланка 47 64 67 46 39 44 47

Судан         10 2 2

Швеция 76 78 83 84 87 87 86

Таджикистан       17 25 30 17

Танзания   36 45 47 46 10 17

Таиланд   40 42 36 42 56 61

Восточный Тимор     34 36 41 40 40

Тринидад и Тобаго   33 33 38 34 33 30

Тунис       11 42 39 35

Турция 42 43 57 50 44 58 51

Уганда 32 51 55 65 62 60 58

Украина   55 62 54 46 54 63

Великобритания 88 88 87 88 75 74 70

Соединенные Штаты 81 82 82 79 81 77 76

Венесуэла   35 34 37 8 0 0

Вьетнам 3 10 14 19 18 15 38

Йемен   10 25 11 34 0 0

Замбия     36 4 39 8 30

Зимбабве       20 35 23 49



83

Обзор открытости бюджета за 2019 г.

Приложение D. Обзор открытости бюджета за 2019 г.: Уровень 
прозрачности, участия общественности и надзора

Страна

Прозрачность 
(Индекс 

открытости 
бюджета)

Участие 
обществен-

ности

Надзор Независимые 
финансовые 
учреждения 

(да или нет)

со стороны Законо-
дательного органа 

и Высшего кон-
трольного органа

со стороны 
Законодатель-

ного органа

со стороны 
Высшего 

контрольного 
органа

Афганистан 50 15 31 22 50 Нет

Албания 55 7 65 61 72 Нет

Алжир 2 0 35 39 28 Нет

Ангола 36 9 33 33 33 Нет

Аргентина 58 15 54 42 78 Да

Австралия 79 41 76 67 95 Да

Азербайджан 35 9 68 58 89 Нет

Бангладеш 36 13 39 36 45 Нет

Бенин 49 24 57 58 56 Нет

Боливия 12 15 44 33 67 Нет

Босния и Герцеговина 33 7 52 33 89 Нет

Ботсвана 38 9 52 44 67 Нет

Бразилия 81 17 78 75 83 Да

Болгария 71 26 63 53 83 Да

Буркина-Фасо 31 0 43 42 45 Нет

Бурунди 6 0 18 11 33 Нет

Камбоджа 32 6 50 39 72 Нет

Камерун 28 11 33 33 33 Нет

Канада 71 26 59 44 89 Да

Чад 14 0 31 22 50 Нет

Чили 55 9 56 50 67 Нет

Китай 19 0 31 19 56 Нет

Колумбия 47 17 72 67 83 Да

Коморские острова 0 0 35 28 50 Нет

Коста-Рика 57 9 74 67 89 Нет

Кот-д'Ивуар 34 7 37 31 50 Нет

Хорватия 68 22 61 47 89 Да

Чешская Республика 59 11 83 81 89 Да

Дем. Респ. Конго 33 31 44 42 50 Нет

Доминиканская Республика 75 31 57 56 61 Нет

Эквадор 38 28 48 39 67 Нет

Египет 43 15 50 53 44 Нет

Сальвадор 46 13 61 56 72 Нет

Экваториальная Гвинея 5 0 22 33 0 Нет

Эсватини 31 0 39 50 17 Нет

Фиджи 39 22 20 14 34 Нет

Франция 74 18 89 95 78 Да
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Страна

Прозрачность 
(Индекс 

открытости 
бюджета)

Участие 
обществен-

ности

Надзор Независимые 
финансовые 
учреждения 

(да или нет)

со стороны Законо-
дательного органа 

и Высшего кон-
трольного органа

со стороны 
Законодатель-

ного органа

со стороны 
Высшего 

контрольного 
органа

Гамбия 4 9 44 42 50 Нет

Грузия 81 28 82 78 89 Да

Германия 69 15 91 89 95 Да

Гана 54 15 50 44 61 Нет

Гватемала 65 35 56 50 67 Нет

Гондурас 59 17 46 39 61 Нет

Венгрия 45 4 57 47 78 Да

Индия 49 11 59 58 61 Нет

Индонезия 70 20 82 83 78 Нет

Ирак 9 0 63 58 72 Нет

Италия 71 11 82 83 78 Да

Ямайка 42 7 52 50 56 Нет

Япония 62 20 59 50 78 Нет

Иордания 61 7 43 50 28 Нет

Казахстан 58 17 67 75 50 Нет

Кения 50 20 50 39 72 Да

Республика Кыргызстан 63 33 78 78 78 Нет

Ливан 6 0 18 14 28 Нет

Лесото 31 0 31 28 39 Нет

Либерия 38 6 48 42 61 Да

Македония 41 0 54 47 67 Нет

Мадагаскар 40 6 35 44 17 Нет

Малави 27 15 54 58 44 Нет

Малайзия 47 17 31 19 56 Нет

Мали 38 4 43 30 67 Нет

Мексика 82 35 59 50 78 Да

Молдавия 57 4 67 58 83 Нет

Монголия 56 15 80 75 89 Да

Марокко 43 6 44 44 44 Нет

Мозамбик 42 11 50 58 33 Нет

Мьянма 28 0 65 70 56 Нет

Намибия 51 0 46 31 78 Нет

Непал 41 22 48 33 78 Нет

Новая Зеландия 87 54 81 72 100 Нет

Никарагуа 41 7 59 61 56 Нет

Нигер 17 0 43 42 45 Нет

Нигерия 21 22 55 47 72 Да

Норвегия 80 22 87 86 89 Нет

Пакистан 28 4 45 36 61 Нет

Папуа-Новая Гвинея 50 7 30 28 33 Нет

Парагвай 46 6 50 44 61 Нет



Страна

Прозрачность 
(Индекс 

открытости 
бюджета)

Участие 
обществен-

ности

Надзор Независимые 
финансовые 
учреждения 

(да или нет)

со стороны Законо-
дательного органа 

и Высшего кон-
трольного органа

со стороны 
Законодатель-

ного органа

со стороны 
Высшего 

контрольного 
органа

Перу 76 26 76 72 83 Да

Филиппины 76 31 74 67 89 Да

Польша 60 24 83 78 95 Нет

Португалия 66 26 72 69 78 Да

Катар 1 0 6 6 6 Нет

Румыния 64 2 50 42 67 Да

Россия 74 22 85 83 89 Нет

Руанда 39 15 65 61 72 Нет

Сан-Томе и Принсипи 24 0 41 33 56 Нет

Саудовская Аравия 18 0 11 0 33 Нет

Сенегал 46 0 30 28 33 Нет

Сербия 40 2 57 44 83 Да

Сьерра-Леоне 39 31 42 28 72 Да

Словакия 60 11 52 42 72 Да

Словения 68 11 82 81 83 Да

Сомали 3 2 28 33 17 Нет

Южная Африка 87 24 83 75 100 Да

Южная Корея 62 61 85 83 89 Да

Южный Судан 7 11 43 39 50 Нет

Испания 53 2 59 42 95 Да

Шри-Ланка 47 17 50 36 78 Нет

Судан 2 0 33 22 56 Нет

Швеция 86 19 89 86 95 Да

Таджикистан 17 7 63 64 61 Нет

Танзания 17 9 33 31 39 Нет

Таиланд 61 13 63 69 50 Да

Восточный Тимор 40 6 48 39 67 Нет

Тринидад и Тобаго 30 7 39 30 56 Нет

Тунис 35 17 45 53 28 Нет

Турция 51 0 56 44 78 Нет

Уганда 58 22 59 50 78 Да

Украина 63 33 87 89 83 Нет

Великобритания 70 61 74 67 89 Да

Соединенные Штаты 76 22 83 78 95 Да

Венесуэла 0 0 13 11 17 Нет

Вьетнам 38 11 74 72 78 Нет

Йемен 0 0 7 6 11 Нет

Замбия 30 20 46 36 67 Да

Зимбабве 49 33 41 36 50 Да

85

Обзор открытости бюджета за 2019 г.



86

Обзор открытости бюджета за 2019 г.

Приложение E. Обзор открытости бюджета за 2019 год: Общедоступность 
бюджетных документов

Доступно для 

общественности

Опубликовано с опозданием или не 

опубликовано в Интернете, или создано 

только для внутреннего использования

Страна Предва-
рительное 
бюджетное 
заявление

Бюджетное 
предложение 
исполнитель-

ной власти

Принятый 
бюджет

Граж-
данский 
бюджет

Текущие 
отчеты

Полуго-
довой 
обзор

Годовой 
отчет

Ауди-
торский 

отчет

Афганистан

Албания

Алжир

Ангола

Аргентина

Австралия

Азербайджан

Бангладеш

Бенин

Боливия

Босния и Герцеговина

Ботсвана

Бразилия

Болгария

Буркина-Фасо

Бурунди

Камбоджа

Камерун

Канада

Чад

Чили

Китай

Колумбия

Коморские острова

Коста-Рика

Кот-д'Ивуар

Хорватия

Чешская Республика

Дем. Респ. Конго

Доминиканская Республика

Эквадор

Египет

Сальвадор

Не разрабатывалось



Страна Предва-
рительное 
бюджетное 
заявление

Бюджетное 
предложение 
исполнитель-

ной власти

Принятый 
бюджет

Граж-
данский 
бюджет

Текущие 
отчеты

Полуго-
довой 
обзор

Годовой 
отчет

Ауди-
торский 

отчет

Экваториальная Гвинея

Эсватини

Фиджи

Франция

Гамбия

Грузия

Германия

Гана

Гватемала

Гондурас

Венгрия

Индия

Индонезия

Ирак

Италия

Ямайка

Япония

Иордания

Казахстан

Кения

Республика Кыргызстан

Ливан

Лесото

Либерия

Македония

Мадагаскар

Малави

Малайзия

Мали

Мексика

Молдавия

Монголия

Марокко

Мозамбик

Мьянма

Намибия

Непал

Новая Зеландия
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Страна Предва-
рительное 
бюджетное 
заявление

Бюджетное 
предложение 
исполнитель-

ной власти

Принятый 
бюджет

Граж-
данский 
бюджет

Текущие 
отчеты

Полуго-
довой 
обзор

Годовой 
отчет

Ауди-
торский 

отчет

Никарагуа

Нигер

Нигерия

Норвегия

Пакистан

Папуа-Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Филиппины

Польша

Португалия

Катар

Румыния

Россия

Руанда

Сан-Томе и Принсипи

Саудовская Аравия

Сенегал

Сербия

Сьерра-Леоне

Словакия

Словения

Сомали

Южная Африка

Южная Корея

Южный Судан

Испания

Шри-Ланка

Судан

Швеция

Таджикистан

Танзания

Таиланд

Восточный Тимор

Тринидад и Тобаго

Тунис

Турция

Уганда



Страна Предва-
рительное 
бюджетное 
заявление

Бюджетное 
предложение 
исполнитель-

ной власти

Принятый 
бюджет

Граж-
данский 
бюджет

Текущие 
отчеты

Полуго-
довой 
обзор

Годовой 
отчет

Ауди-
торский 

отчет

Украина

Великобритания

Соединенные Штаты

Венесуэла

Вьетнам

Йемен

Замбия

Зимбабве
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Приложение F. Правительства, которые рассмотрели проекты вопросников

Страна Завершенное 
рассмотрение

Афганистан Да

Албания Да

Алжир Да

Ангола Нет

Аргентина Да

Австралия Да

Азербайджан Да

Бангладеш Да

Бенин Да

Боливия N

Босния и Герцеговина N

Ботсвана Да

Бразилия Да

Болгария Да

Буркина-Фасо Да

Бурунди Да

Камбоджа Да

Камерун Да

Канада Да

Чад Да

Чили Да

Китай Нет

Колумбия Да

Коморские острова Да

Коста-Рика Да

Кот-д'Ивуар Да

Хорватия Да

Чешская Республика Да

Доминиканская 

Республика

Да

ДР Конго Да

Эквадор Да

Египет Да

Сальвадор Да

Экваториальная Гвинея Нет

Эсватини Да

Фиджи Да

Франция Нет

Гамбия Да

Грузия Да

Германия Нет

Страна Завершенное 
рассмотрение

Гана Да

Гватемала Да

Гондурас Да

Венгрия Да

Индия Нет

Индонезия Да

Ирак Да

Италия Да

Ямайка Да

Япония Да

Иордания Да

Казахстан Да*

Кения Да

Республика Кыргызстан Да

Ливан Да

Лесото Да

Либерия Да*

Македония Да

Мадагаскар Да

Малави Нет

Малайзия Да

Мали Да

Мексика Да

Молдавия Да

Монголия Да

Марокко Да

Мозамбик Да

Мьянма Да

Намибия Да

Непал Да

Новая Зеландия Да

Никарагуа Нет

Нигер Нет

Нигерия Да

Норвегия Да

Пакистан Нет

Папуа-Новая Гвинея Да

Парагвай Да

Перу Да

Филиппины Да

Страна Завершенное 
рассмотрение

Польша Да

Португалия Да

Катар Нет

Румыния Нет

Россия Да

Руанда Да

Сан-Томе и Принсипи Да

Саудовская Аравия Да

Сенегал Да

Сербия Да

Сьерра-Леоне Да

Словакия Да

Словения Да

Сомали Да

Южная Африка Да

Южная Корея Да

Южный Судан Да

Испания Да

Шри-Ланка Нет

Судан Нет

Швеция Да

Таджикистан Да

Танзания Нет

Таиланд Да

Восточный Тимор Нет

Тринидад и Тобаго Нет

Тунис Да*

Турция Нет

Уганда Да

Украина Да

Великобритания Да

Соединенные Штаты Нет

Венесуэла Нет

Вьетнам Да

Йемен Нет

Замбия Да

Зимбабве Да

*  Обозначает правительства, которые частично 
завершили обзор.



Страна Завершенное 
рассмотрение

Польша Да

Португалия Да

Катар Нет

Румыния Нет

Россия Да

Руанда Да

Сан-Томе и Принсипи Да

Саудовская Аравия Да

Сенегал Да

Сербия Да

Сьерра-Леоне Да

Словакия Да

Словения Да

Сомали Да

Южная Африка Да

Южная Корея Да

Южный Судан Да

Испания Да

Шри-Ланка Нет

Судан Нет

Швеция Да

Таджикистан Да

Танзания Нет

Таиланд Да

Восточный Тимор Нет

Тринидад и Тобаго Нет

Тунис Да*

Турция Нет

Уганда Да

Украина Да

Великобритания Да

Соединенные Штаты Нет

Венесуэла Нет

Вьетнам Да

Йемен Нет

Замбия Да

Зимбабве Да
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