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Согласно глобальному исследованию, пандемия не отменила практики 

ответственного бюджетирования 
 

Вашингтон, округ Колумбия —  Международное бюджетное партнерство (IBP) представило 
свой последний Опрос по открытости бюджета, который показал, что во время пандемии 
большинство стран сохранили практику подотчетного расходования бюджета в своих 
ежегодных бюджетных процессах. Доминиканская Республика вошла в десятку лучших по 
продвижению и институционализации прозрачности, в то время как Южная Корея лидирует 
по инклюзивным практикам общественных консультаций в бюджетном процессе. Бенин, 
Нигерия и Гамбия демонстрируют наибольший рост в этом раунде опроса. 
 

«Системы подотчетности в целом все еще слабы, но несколько стран показывают, что 
прогресс возможен там, где есть политическая воля, — сказала Анджали Гарг, руководитель 
исследования открытости бюджета. — Практики открытого бюджетирования полезны для 
всех — они укрепляют общественное доверие к правительствам и могут привести к 
снижению стоимости заимствований сейчас, когда глобальная задолженность и неравенство 
находятся на рекордно высоком уровне. Мы надеемся, что больше стран решатся открыть 
свой бюджетный процесс для общественных консультаций и контроля, чтобы гарантировать, 
что ограниченные ресурсы дойдут до тех, кто в них больше всего нуждается». 
 

Несколько удивительно, что пандемия не свела на нет с трудом достигнутые успехи по 
прозрачности и подотчетности формирования бюджета во всем мире. Большинству стран 
удалось сохранить, а в некоторых случаях и развить ранее достигнутые успехи в своих 
ежегодных бюджетных процессах благодаря росту цифровизации и институционализации 
практики подотчетности. С 2008 года средний показатель прозрачности увеличился более 
чем на 20 процентов. Восточная Европа и Центральная Азия, Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион, Латинская Америка и страны Карибского бассейна и страны Африки к 
югу от Сахары (после падения показателей согласно OBS 2017) добились значительных 
успехов в прозрачности с 2008 года. 
 

Однако опрос показал, что законодательный надзор снизился из-за политических 
беспорядков, пандемии и злоупотреблений со стороны исполнительной власти. Некоторые 
органы исполнительной власти нашли способы подорвать деятельность высших органов 
финансового контроля, оставаясь при этом в рамках закона. Менее трети стран 
предоставляют достаточно подробную информацию, чтобы понять, как их бюджет решает 
проблему бедности, и только 14 процентов представляют свои расходы с разбивкой по 
половой принадлежности. Только в 8 странах мира есть официальные каналы для 
вовлечения малообеспеченных слоев населения в бюджетные процессы. 
 

«Нам нужен всеобъемлющий подход, чтобы каждый имел право голоса в том, как и сколько 
государственных средств собирается, заимствуется и тратится, — сказал Вивек Рамкумар, 
старший директор по политике IBP. — Страны, настроенные на реформы, и доноры должны 
инвестировать в системы фискальной подотчетности, которые дают возможность ключевым 
правительственным учреждениям, законодателям, национальным аудиторам, группам 
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гражданского общества и широкой общественности обеспечивать эффективное и 
справедливое управление государственными средствами». 
 

«Мы воодушевлены тем прогрессом, которого Нигерия и другие страны добились согласно 
данным опроса, — сказал Остин Ндиоквелу, менеджер IBP по Нигерии. — Инклюзивность 
приносит дивиденды. Мы призываем правительства поддерживать прогресс и более 
конструктивно привлекать население к решениям в области приоритетности доходов и 
расходов. Отзывы населения помогут правительствам лучше управлять жизненно важными 
государственными ресурсами». 
 

Опрос по открытости бюджета — это единственная в мире сравнительная, независимая и 
регулярная оценка прозрачности, надзора и общественного участия в формировании 
государственного бюджета в 120 странах. 
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