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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 



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. 
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