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и Салли Торберт разработали тематические исследования по странам, которые фигурируют в отчёте. Особая
благодарность Брайану Уамплеру за исследование и разработку конкретных случаев участия, которые также
вошли в отчет, и Суад Хасан за её тщательный анализ и комментарии к этим исследованиям. Мы хотели бы
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Команда по связям с общественностью МБП под руководством Дилэн Маккалоу сыграла решающую роль в
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осуществить данный проект.
Уоррен Крафчик
Исполнительный директор
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Наведение мостов: Краткое
описание Обзора открытости
бюджета за 2017 г.

«There is something strange going on
with democracy. Everyone seems to want
it but no one believes in it any longer»
(Что-то странное происходит
с демократией. Кажется, все её
хотят, но в неё больше не верят).
— Дэвид ван Рейбрук Against Elections: The Case for Democracy (Против выборов:
Аргументация в пользу демократии)

Введение
Какими должны быть взаимоотношения между гражданами
и государством? Этот вопрос решался и вновь поднимался на
протяжении всей истории человечества. В конце 20-го века
казалось, что ответом на увеличивающееся количество стран
будет некоторая версия представительной демократии. С 1970х до начала этого столетия на «третьей волне» демократизации
возникают демократии на всех уровнях по всей Европе и
Латинской Америке, Азии и Африке.
Конечно, этот беспрецедентный рост демократии не обошёлся
без встречных течений. Между 1974 и 2014 годами чуть
меньше трети демократий в мире вернулись к авторитарному
руководству.1 Многие страны, такие как Китай и Сингапур
по-прежнему оставались величаво недемократичными,
а модели их правительств были очень влиятельными
на протяжении всего этого периода. С 1970-х годов
высказываются опасения по поводу состояния состоявшихся
демократий.2 Тем не менее, было бы честно признать то, что
представительная демократия является предпочтительным
ответом для многих граждан, государств и многосторонних
институтов на вопрос о нормальном взаимоотношении между
гражданами и государством.
Однако начиная с 2016 г. рост недовольства правительствами,
включая демократические правительства, привел
к выдвижению националистических политиков с
сомнительными демократическими программами и
1
2

3

4

5

уменьшению поддержки традиционных политических партий
и институтов.В то же время данные опроса за последние
годы выявили серьезные недобрые предчувствия по поводу
демократии во всем мире.3
Таким образом, создаётся впечатление, что взаимоотношения
между гражданами и государствами требуют серьёзного
улучшения. Что же вызывает такое большое разочарование в
правительстве и демократии? В некоторых случаях проблема
заключается в ожидании того, что крах авторитарных
режимов во время третьей волны быстро приведет к созданию
крепких демократий. Вместо этого многие из них стали
«конкурентоспособными авторитарными» режимами или в
лучшем случае слабыми демократиями.4
Вторая и может быть самая распространённая причина
для разочарования состоит в том, что традиционные
политические институты и структура представительной
демократии не отвечают потребностям и ожиданиям
современных граждан. В последние годы наблюдаются
значительные гражданские протесты против коррупции во
всем мире, особенно в странах со средним уровнем дохода.
Такие массовые волнения дают возможность предположить,
что злоупотребления власти и недостаточная подотчетность в
использовании государственных средств являются одними из
ключевых причин недовольства.
Возрастающее неравенство за последние десятилетия также
вызывает сомнения в способности правительств реагировать
на современные проблемы. Возможность того, что они в
основном служат интересам самых привилегированных
элит стали причиной популистских протестов 2016-2017 гг.,
направленных против истеблишмента. Вместо того, чтобы
решать эти основные проблемы, многие правительства
ужесточают контроль над гражданским обществом, что еще
больше угрожает их собственной легитимности.5
Однако в намерения нынешних правительств не входят планы
уменьшения коррупции и удовлетворения потребностей
людей. Граждане многих стран желают знать, чем занимаются
правительства и желают иметь большее право голоса в
процессах принятия и исполнения решений. Они больше не
желают оставаться безучастными и лишь наблюдать за тем,
как их руководители принимают решения без гражданского
контроля или участия. Если правительства и вводили новые
механизмы для удовлетворения этих ожиданий, они чаще

Ларри Даймонд, «Facing Up to the Democratic Recession» (Перед лицом демократической рецессии), журнал Journal of Democracy (январь 2015 г.): 141-55.
См. напр., Мишель Крозье, Сэмюэл Хантингтон и Джоджи Ватануки, The Crisis of Democracy («Кризис демократии»): Доклад об управлении демократиями для трехсторонней комиссии (Нью-Йорк:
издательство New York University Press, 1975).
По данным опроса из Западной Европы и Соединенных Штатов см. Роберто Стефан Фоа и Яша Мунк, «The Democratic Disconnect» (Демократическое разобщение) журнал Journal of Democracy 27, №. 3
(июль 2016): 5-17. По данным опроса из Африки см. Роберт Мэттс и Майкл Браттон «Do Africans Still Want Democracy?» (Неужели африканцы все еще хотят демократии?) Policy Paper №. 36 (Программный
документ) (независимая исследовательская организация Афробарометр, ноябрь 2016). Для получения данных опроса, включающих дополнительные страны Азии и Латинской Америки см. edelman.
com/global-results/. Одним из сюрпризов в этих последних данных оказалось высокое и растущее доверие к правительству в Индии за последние годы. Наконец, данные организации Азиатского
Барометра свидетельствуют о снижении доверия к правительству во многих странах Восточной Азии за последние несколько лет проведения опроса. См. asianbarometer.org/survey/key-findings.
Стивен Левицкий и Лукан Уэй «The Myth of Democratic Recession» (Миф о демократической рецессии) журнал Journal of Democracy 26, № 1 (январь 2015 г.): 45; и Мэттс и Майкл Браттон «Do Africans Still
Want Democracy?» (Неужели африканцы все еще хотят демократии?)
Для обзора происходящего в гражданским пространстве в мировом масштабе в 2017 г., см. НКО CIVICUS, «Доклад CIVICUS о состоянии гражданского общества за 2017 г.: Итоги года, Новый
демократический кризис и гражданское пространство», (CIVICUS: Вашингтон, округ Колумбия, 2017 г.).
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всего оказывались неудовлетворительными. Согласно этой
точке зрения, это - традиционные формы представительной
демократии (но не самой демократии), которые достигли
своих пределов.6
Другими словами, условия взаимоотношений между гражданами
и государством не являются решённым вопросом. Снова и
снова ставится всё тот же вопрос о взаимодействии граждан
и государства, а традиционные формы представительной
демократии не могут соответственно разрешить эту ситуацию.
Граждане не выходят из правительства, но они ищут новые
способы эффективного участия. Задача нашего исторического
момента - создать новые возможности для взаимодействия
в эпоху, которая опирается на сильные стороны
представительной демократии, но в то же время обращает
внимание не ее слабые стороны. Мы должны найти
прогрессивные и устойчивые пути поощрения и направленности
гражданского участия на процесс принятия решений, которые бы
обеспечили более широкое представительство и подотчетность
политических лидеров.

Бюджеты как мосты
В основе взаимоотношений между гражданами и
государством лежат решения о том, как собираются и
расходуются государственные ресурсы. Именно в бюджете
ставятся самые сложные вопросы о роли правительства и
даются ответы на них. Таким образом, здесь нужно искать
ответ на характер взаимодействия между гражданами и
государством.
Международное бюджетное партнерство (МБП) уже давно
выступает за другой подход к взаимодействию между
гражданами и государством в вопросе составления бюджета.
Наш первоначальный акцент ставился на необходимости
обеспечения более высокого уровня прозрачности по
государственным финансам. Такой уровень прозрачности
должен был привести к более широкому обсуждению и
усилению общественного влияния на процесс принятия
решений по бюджету в интересах совершенствования
государственной политики и политики в интересах бедных
слоев населения. Со временем мы все чаще подчеркиваем
конкретные механизмы, с помощью которых общественность
непосредственно участвует в принятии таких решений.
Обзор открытости бюджета (OBS) является единственной
в мире сравнительной и независимой оценкой финансовой
прозрачности, надзора и участия на национальном уровне.
Обзор проводится независимыми исследователями, которые
отвечают на набор фактических вопросов в каждой из
115 оцениваемых стран. Результаты каждой страны затем
анализируются анонимным экспертом, а правительствам также
предоставляется возможность представить свои замечания.
Обзор открытости бюджета - это, прежде всего, оценка
основных институтов и практик, выполняющих функцию
представительной демократии: доступ общественности к
информации, эффективное управление государственными
6

7
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финансами исполнительной властью и надлежащая практика
надзора со стороны законодательных органов власти и
контрольных органов. Без обеспечения прозрачности и
государственных институтов, контролирующих полномочия
друг друга, правительство вряд ли будет отвечать условиям
подотчетности или эффективности.
Обзор открытости бюджета за 2017 г. расширяет возможность
МБП при оценке качества надзора, впервые включив в него
новые вопросы по надзорным учреждений, независимым
финансовым учреждениям (МФУ), играющим всё более
важную роль. НФУ являются техническими агентствами,
финансируемыми правительством, которые занимаются
независимым и объективным анализом экономики и бюджета.
Их роль заключается в повышении доверия к государственным
финансам путем обеспечения объективности собственных
прогнозов и анализа правительства или путем проведения
дополнительной независимой проверки количественных данных
правительства. Рост числа НФУ в небольшом числе стран,
как и меняющийся характер участия, свидетельствует о том,
что некоторые правительства изыскивают новаторские пути
укрепления доверия общественности к институтам, выходя за
рамки традиционных институтов представительной демократии.
Обзор открытости бюджета за 2017 г. также идет дальше, чем
просто оценивая основные институты представительной
демократии, предоставляя анализ новых подходов к
официальному участию общественности в формировании
бюджета. Это первое обследование, включающее в себя
динамичную совокупность мер по обеспечению участия
общественности на основе международного консенсуса
относительно того, каким должно быть участие в бюджетном
процессе. По мере развития этих мер, они будут представлять
собой первый шаг к улучшению взаимоотношений
между гражданами и государством, выводящий нас за
ограничительные линии нынешней демократической практики.
В обзоре анализируется официальное участие в бюджетном
процессе на национальном уровне, но мы знаем, что участие
происходит также и в других областях. Например, за
последние годы многие местные органы власти внедрили
новые механизмы участия, такие как формирование бюджета
с вовлечением общественности. И многие правительства
экспериментируют с участием вне бюджетного процесса,
используя новаторские механизмы, такие как совещательные
выборы, гражданские собрания и привлечение широкого
круга лиц для проведения избирательной реформы (напр., в
Канаде) или конституционной реформы (напр., в Исландии).7
Конечно, акцент, сделанный в этом году на новых формах
надзора и официального участия в бюджете, не устраняет
необходимость обеспечения прозрачности. Невозможно
представить себе какой-либо новый механизм взаимодействия
между гражданами и государством, не основанный на
достаточном уровне прозрачности. Например, НФУ в
значительной степени полагаются на доступ к информации
для выполнения своих функций в системе государственных

Этот случай описан, в том числе, Филимоном Пеонидисом в книге Democracy as Popular Sovereignty (Демократия как народовластие) (Лэнхем, Мериленд: Издательство Rowman & Littlefield, 2013);
Джон Кин Life and Death of Democracy (Жизнь и смерть демократии) (Нью Йорк: Издательство Norton, 2009); и Элен Лэндмор «Inclusive Constitution-Making: The Icelandic Experiment» (Подготовка
конституции с всеобщим участием: Исландский эксперимент), журнал Journal of Political Philosophy 23, № 2 (июнь 2015): 166-91.
Кин Life and Death of Democracy (Жизнь и смерть демократии) и Лэндмор «Inclusive Constitution-Making» (Подготовка конституции с всеобщим участием).

финансов. И граждане также не смогут воспользоваться
передовыми механизмами участия для осмысленного
обсуждения без предоставленной бюджетной информации.
Поэтому прозрачность бюджета остается основополагающей
для Обзора открытости бюджета и наших надежд на улучшение
взаимоотношений между гражданами и государством.

Обзор Открытости Бюджета за 2017 г.:
результаты исследования
Учитывая критическую роль обеспечения прозрачности в
поддержке новых механизмов, которые мы проанализировали
в этом году, результаты обзора за 2017 года вызывают
особое разочарование. Обзор открытости бюджета за 2017 г.
показывает, что в глобальном масштабе прогресс в улучшении
уровня прозрачности застопорился, незначительно снизившись
впервые с тех пор, как мы начали его оценивать. Одной из
важных причин его снижения в этом году стали негативные
результаты ранее успешных стран Африки к югу от Сахары.
По результатам обзора за 2015 г. и 2017 г. в 22 странах из 27
стран Африки к югу от Сахары было отмечено уменьшение
показателей согласно Обзору открытости бюджета за 2017 г. (Эти
темы будут обсуждаться ниже в Главе 3). За исключением Азии,
в других регионах наблюдался замедленный рост или небольшое
снижение показателей Индекса открытости бюджета (ИОБ) – в
той части Обзора открытости бюджета, которая оценивает
уровень прозрачности по сравнению с прошлым выпуском.
Хотя в этом выпуске обзора страны Африки к югу от Сахары
показали наибольшее снижение уровня прозрачности, регион
во многом способствовал улучшению показателей уровня
прозрачности в обзоре за 2015 г. Это является предметом более
широкой и глубокой озабоченности, которой мы уделяли особое
внимание в 2015 г.: отсутствие организационного закрепления
практик открытого правительства. Как и в предыдущих
выпусках обзора, Обзор открытости бюджета за 2017 г. еще
раз продемонстрировал, что большинство стран недостаточно
прозрачны в вопросах распределения бюджета в соответствии
с общественными приоритетами или достаточного контроля
выполнения обещаний правительства. Особую озабоченность
вызывает ситуация, когда правительства, похоже, отступают от
достигнутых скромных или низких показателей прозрачности.
Но общая картина в этом году выглядит не так уж и плохо.
Недавнее снижение уровня прозрачности в целом значительно
меньше успехов, достигнутых за время предыдущих обзоров;
то есть государственные бюджеты сегодня по-прежнему
значительно более прозрачны, чем это было десять лет назад. И,
как всегда, большая картина закрывает критическое изменение. В
Главе 3 этого обзора кратко рассматриваются некоторые страны,
достигшие лучших результатов в Обзоре открытости бюджета
за 2017 г., и рассматриваются причины роста их показателей.
Значительная часть успехов в 2017 г. была достигнута в странах
с низким уровнем прозрачности. Кроме того, несколько
увеличился объем информации, предоставляемой в бюджетных
документах, разработанных в 2015 и 2017 гг.
Наша оценка надзора за бюджетом несколько неоднозначна.
Контрольные органы имеют большую вероятность показателей
достаточной практики надзора, чем законодательные органы
власти. В целом, законодательные органы участвуют в

ограниченной практике надзора, но они могут обеспечить
более широкий надзор при составлении бюджета, чем при
его исполнении. На практике законодательные органы
могли вносить изменения в бюджет более чем в половине
опрошенных стран. Но чуть больше чем в половине стран
исполнительные органы имеют возможность для перевода
бюджетных средств между подразделения в течение года
без одобрения законодательного органа. Это означает, что
часть важной работы законодательной власти и граждан по
оказанию влияния на бюджетные приоритеты на ранних
этапах бюджетного процесса без надлежащего надзора может
сойти на нет в ходе исполнения бюджета. НФУ представляют
собой сферу управления государственными финансами
с растущим потенциалом, но только 18 стран имеют
независимые учреждения, финансируемые в полном объёме.
В большинстве стран имеется, по крайней мере, один
официальный механизм бюджетного участия. Но общие
показатели участия низкие: ни одна страна в нашем опросе
не предоставила достаточных возможностей для участия
граждан. Кроме того, используемые в странах механизмы
не являются особенно всеохватывающими или хорошо
продуманными, и только в восьми эпизодах мы смогли
установить случаи, когда исполнительная власть специально
обращалась к уязвимым группам населения для привлечения
их к участию. Немногим меньше чем в половине стран
законодательные органы власти, которые должны быть
основным проводником воздействия граждан на бюджет, не
предоставляют общественности формальных возможностей
высказывать свои замечания по бюджету до его утверждения.
Суммируя наши оценки по уровню прозрачности, участия
и надзора, мы можем сделать несколько общих замечаний в
отношении системы подотчетности. Страны с более высокими
показателями прозрачности также обычно имеют более
высокие показатели по надзору и участию. Тем не менее, ни
одна страна не располагает надлежащей практикой во всех
трех областях, главным образом потому, что возможности
участия ограничены и плохо организованы. Оценка этого
года свидетельствует о том, что официальное участие в
бюджетном процессе является самым слабым звеном в системе
подотчетности. Кроме того, система бюджетной отчетности в
целом крайне слаба в 22 из 115 оцениваемых стран, поскольку в
этих странах отмечаются значительные недостатки по всех трём
областям. Это разочаровывает: бюджетный процесс, скорее
всего, будет полностью подотчетен, если будут представлены
все три составляющие – прозрачность, участие и надзор.
В заключительной главе настоящего доклада предлагаются
технологии, с помощью которых правительственные
субъекты, гражданское общество и спонсоры могут работать
над укреплением этих составляющих. Это требует укрепления
отдельных институтов и практик, а также скоординированных
усилий различных заинтересованных сторон, приверженных
улучшению государственных финансов.

Улучшение взаимоотношений между
гражданами и государством
Обзор открытости бюджета за 2017 г. установил, что уровень
прозрачности во всем мире остается ограниченным и
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намечается процесс замедления прогресса. Мы не ставим
целью объяснение общего снижения показателей в Обзоре
открытости бюджета за 2017 г. вследствие утраты доверия
к институтам власти или представительной демократии. В
действительности изменения демократических принципов,
оцениваемых широко используемыми индексами, и изменения
показателей ИОБ никак не связаны между собой.8
Вместо этого незначительное снижение уровня прозрачности,
зафиксированное в Обзоре открытости бюджета за 2017
г., наряду с сокращением гражданского и медийного
пространства и ростом неравенства, является ещё одним
симптомом для необходимости исправления социального
контракта между государствами и гражданами. Когда
граждане видят, что правительства скрывают свои финансы,
игнорируя мнения граждан и не соблюдая разграничение
полномочий, их критическое отношение к правительству
возрастает. Поэтому совершенствование бюджетного
процесса должно стать частью решения проблемы снижения
доверия к правительству и представительной демократии.
Для того чтобы разрешить нынешние проблемы неравенства
и политической поляризации во всем мире, нам необходимо
переосмыслить методы привлечения государства и общества к
принятию решений в отношении государственных финансов.
Чтобы перекинуть мост к более эффективным и
удовлетворяющим взаимоотношениям между гражданами
и правительством необходим более широкий обмен идеями,
информацией и сферой ответственности. В заключение Обзора
открытости бюджета за 2017 г. мы сообщаем, что мы также
затрагиваем конкретные типы информации, которые нам
кажутся наиболее актуальными для граждан и публикация
которых, по нашему мнению, может способствовать
повышению доверия к правительству. В ходе нашего
расширенного обсуждения вопроса об участии общественности
мы также предлагаем конкретные варианты того, как граждане
могут эффективно привлекать правительство.
Несмотря на недостаточный прогресс, зафиксированный
нами в Обзоре открытости бюджета за 2017 г., наша позиция
остается оптимистичной. Несмотря на то, что 2017 г. не был
обнадеживающим годом для демократии или прозрачности
бюджета, у правительств во всем мире имеются инструменты
разрешить проблемы, с которыми мы сталкиваемся, если
они только захотят воспользоваться ими. В отношении
прозрачности и участия правительства уже делают то,
что им необходимо, и опираясь на этот задел, они могут
достичь быстрых успехов в обоих направлениях. Например,
все правительства, за исключением четырех, публикуют
некоторые бюджетные документы в Интернете или делали
это в прошлом. В то же время две из каждых трех стран
публикуют, по крайней мере, один документ в Интернете, но
своевременно не размещают в Интернете дополнительные
документы, которые они уже разработали. Что может быть
проще расширения доступа к уже имеющимся веб-сайтам, на
которых размещены другие бюджетные документы?

Ограниченная прозрачность в эпоху растущей поляризации
и закономерного опасения, что данные становятся менее
убедительными в эпоху «фейковых новостей», является
совершенно неправильным ответом. Лучшим способом для
замыкания катастрофических циклов недоверия и поляризации
является публикация правительством большего объема
бюджетной информации; представления большего объема
убедительных обоснований своих решений; и предоставление
гражданам больше и лучше возможностей для конструктивного
участия в принятии решений. Иными словами, мы должны
устранить слабости демократии, используя все больше и больше
информации и возможностей для участия граждан.

Резюме
■■

■■

■■

■■

Впервые с того времени, когда мы начали публиковать
этот обзор, прогресс в повышении уровня глобальной
прозрачности застопорился при незначительном снижении
средних показателей Индекса открытости бюджета. При
низких показателях ИОБ особое разочарование вызывает
тот факт, что страны испытывают рецессию вместо
организационного закрепления уровня прозрачности
бюджета.
Страны также должны предпринимать больше усилий для
усиления надзора и обеспечения того, чтобы решения,
принимаемые на ранних этапах бюджетного процесса,
соблюдались в ходе исполнения бюджета. Обнадеживает
проявление интереса к НФУ, поскольку эти учреждения
также могут помочь восстановить доверие к правительству.
Однако таких учреждений всё еще по-прежнему мало во
всем мире.
Мы верим, что расширение официального участия
в формировании бюджета должно стать частью
решения проблемы снижения доверия к правительству
и увеличившегося критического отношения к
представительной демократии за последние годы. Однако
странам предстоит совершить гораздо больше для того,
чтобы поддержать дальнейшее полноценное участие
общественности в бюджетах, поскольку обзор показывает,
что официальное участие общественности в составлении
бюджета является незначительным во всем мире.
В заключительной главе настоящего отчёта мы предлагаем
конкретные рекомендации для исполнительной власти,
надзорных учреждений, гражданского общества
и спонсоров, направленные на повышение уровня
прозрачности и расширения участия.

Хотя показатели участия в бюджете в целом являются
низкими, более 80% опрошенных стран уже имеют
определенную форму механизма участия. Этим странам
необходимо повысить всеохватность существующих
механизмов и внедрить подобные механизмы на других этапах
бюджетного процесса. С такими задачами может справиться
любое правительство.
8
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Здесь мы можем предложить только принципиальную оценку этого вопроса и наш анализ почти не включает никакого сопоставления между изменениями в показателях демократических
принципов (используя данные организации «Дом свободы» или исследовательского агентства Economist Intelligence) в период с 2012 по 2015 гг. и с 2015 по 2017 гг. и изменениями в показателях ИОБ
между 2015 и 2017 гг. Конечно, некоторые отдельные страны, возможно, испытали снижение (или увеличение) как демократии, так и уровня прозрачности.
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Состояние прозрачности бюджета

Какой бы ни была форма взаимоотношений между
гражданами и государствами в XXI веке, она должна опираться
на фундамент свободного обмена информацией. Гражданское
агентство и быстро реагирующее правительство требуют
свободного обмена данных по государственным программам
и бюджетным средствам, которые собираются и расходуются
на них самих. У граждан нет возможности выстраивать
и предъявлять значимые требования к государству без
предоставления такой информации. Правительство не
может поддерживать свой уровень доверия или финансовые
обязательства граждан по уплате налогов и обеспечивать
обратную связь по вопросам политических преференций без
регулярной публикации бюджетной информации.
В этой главе представлен скриншот состояния
бюджетной прозрачности по всему миру по состоянию
на конец 2016 г. Мы рассматриваем прозрачность с
точки зрения общедоступности ключевых бюджетных
документов («доступными» считаются документы,
своевременно публикуемые в Интернете на официальном
правительственном веб-сайте) и с точки зрения полноты
содержащейся в них информации. Как всегда, наша оценка
основана на международных стандартах, одобренных
различными международными организациями, включая,
в частности, Международный валютный фонд (МВФ),
Организацию экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и Международную организацию высших контрольных
органов (ИНТОСАИ).

Глобальное состояние бюджетных
документов
Хорошо функционирующий бюджетный цикл состоит из
четырех этапов: 1) разработка, когда исполнительная ветвь
власти разрабатывает проект бюджетного предложения;
2) утверждение, когда парламент обсуждает, изменяет и
утверждает бюджетное предложение; 3) исполнение, когда
исполнительная власть реализует политику, изложенную
в бюджете; и 4) надзор, когда высший контрольный орган
и законодательная власть оценивают бюджетные средства,
затраченные на соответствие планам и исполнение.
Обзор открытости бюджета основывается на восьми
ключевых бюджетных документах, которые широко
признаны на международном уровне как необходимые
для информирования на каждом из этих четырех этапов.
Обзор открытости бюджета оценивает общедоступность и
полноту каждого из этих документов. Для обзора за 2017 г.
мы оценивали только те документы, которые должны быть
опубликованы до 31 декабря 2016 г. Эти документы включены
в таблицу 2.1, в которой также приводятся данные об их
общедоступности.

Около трех четвертей из 115 стран, включенных в
нашу выборку, публикуют как бюджетное предложение
исполнительной власти, так и принятый бюджет, в то
время как менее половины предают гласности или только
предварительное бюджетное заявление или только
полугодовые обзоры. Половина стран в нашей выборке
публикует теперь гражданские бюджеты. Текущие отчёты,
годовые отчёты и аудиторские отчёты публикуются
большинством стран, однако они не публикуются так широко,
как бюджетное предложение исполнительной власти.
Из 920 документов, которые должны были своевременно
размещены в Интернете 115 странами, опрошенными для
Обзора открытости бюджета за 2017 г., было опубликовано
только 561 (см. Таблицу 2.2). Из 359 неопубликованных
документов (39%) 156 не были подготовлены правительствами
стран. Остальные 203 документа были разработаны, но
правительства используют их только для внутреннего
пользования, не предавая гласности; или ограничивают
их доступность, публикуя их только в печатном виде без
размещения в Интернете; или публикуют их несвоевременно
(лишая их актуальности).
Из 115 стран, включенных в обзор 2017 г., 98 публикуют,
по крайней мере, один, но не все из восьми ключевых
документов. Но эти страны также разработали 172 документа,
которые они не опубликовали. Если бы эти правительства
сделали лишь один шаг по своевременному размещению
этих дополнительных 172 документов в Интернете, это
сразу бы увеличило бы долю опубликованных документов
из совокупности потенциальных документов с 61% до 80%,
значительно улучшило бы общедоступность бюджетной
информации в этих странах и значительно повысило бы их
средние общие показатели уровня прозрачности.
Остальные 17 стран не опубликовали ни одного из восьми
документов. Шесть стран, вообще не публиковавшие
бюджетные документы, по нашей оценке 2017 г. являются:
Экваториальная Гвинея, Лесото, Нигер, Катар, Венесуэла
и Йемен. 11 стран, опубликовавшие все восемь ключевых
документов, чрезвычайно разнообразны и представляют
все основные регионы мира: Бразилия, Болгария, Грузия,
Индонезия, Италия, Иордания, Мексика, Новая Зеландия,
Перу, Южная Африка и Швеция. Очевидно, что ни привязка
к региону, ни культурные особенности не имеют отношения к
уровню прозрачности бюджета.
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Таблица 2.1: Ключевые бюджетные документы и вклад оцениваемой страны в публикацию каждого из них в Обзоре открытости бюджета за 2017 г.
Ключевые бюджетные документы

Количество стран (из 115)
Публикация в Обзоре открытости бюджета
за 2017 г.

Процентное соотношение публикуемых
стран

Предварительное бюджетное заявление:
Этот документ раскрывает широкие параметры
налогово-бюджетной политики до подачи
бюджетного предложения исполнительной
власти; кратко излагает экономический
прогноз правительства, а также сведения
по ожидаемым доходам, расходам и
государственному долгу.

50

43%

Бюджетное предложение исполнительной
власти: Настоящий документ или набор
документов представляется законодателям
исполнительной властью на утверждение;
он детализирует источники доходов,
распределения по министерствам,
предлагаемые изменения политики и другую
информацию, важную для понимания
налогово-финансовой ситуации в стране.

88

77%

Принятый бюджет: Это бюджет, который был
утвержден законодательным органом власти.

100

87%

Текущие отчеты: Эти документы включают
информацию о фактических поступлениях,
фактических расходах и государственном
долге; они могут издаваться ежеквартально
или ежемесячно.

80

70%

Полугодовой обзор: Этот документ
содержит комплексное обновление по
исполнению бюджета по состоянию на
середину финансового года, включая
обзор экономических предположений и
обновленный прогноз результатов исполнения
бюджета.

33

29%

Годовой отчет: Этот документ показывает
положение отчётной документации
правительства в конце финансового года
и по возможности включает в себя оценку
прогресса при достижении целей бюджетной
политики.

76

66%

Надзор

Аудиторский отчёт: Подаётся высшим
контрольным органом; в этом документе
рассматривается обоснованность и полнота
отчётности правительства на конец года.

77

67%

Все этапы

Гражданский бюджет: Это упрощённая
версия государственного бюджетного
предложения исполнительной власти или
принятого бюджета без технических деталей,
специально разработанная для ознакомления
общественности с ключевой информацией.
Также желательны гражданские версии других
документов.

57

50%

Этап бюджетного цикла

Разработка

Утверждение

Исполнение

Индекс открытости бюджета за 2017 г.
Мы измеряем уровень прозрачности посредством Индекса
открытости бюджета (ИОБ). ИОБ присваивает показатель
каждой стране по шкале от 0 до 100, основываясь на среднем
количестве ответов на 109 вопросов анкеты, которые
оценивают общедоступность бюджетной информации.
Показатель ИОБ страны отражает своевременность и полноту
общедоступной бюджетной информации по восьми ключевым
бюджетным документам. Дополнительные вопросы опроса
оценивают качественный уровень надзора и участия и
описываются ниже в этом отчете, но они не учитываются при
выведении показателя ИОБ.
Средний показатель ИОБ на 2017 г. - 42 из 100 баллов, а
срединное значение составляет 45 баллов. Это говорит о
том, что общемировое состояние бюджетной прозрачности
остается ограниченным, поскольку большинство стран не
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публикует ключевые документы и ключевую информацию.
В целом, как подытожено на Рис. 2.1, мы видим, что:
■■ 27 стран предоставили ограниченную или совсем не
предоставили никакой бюджетной информации, чей
показатель ИОБ составлял 20 баллов и ниже;
■■ 20 стран предоставили минимальный объём бюджетной
информации, чей показатель ИОБ находится между 21 и 40
баллами.
■■ 42 страны предоставили ограниченный объём бюджетной
информации, чей показатель ИОБ находится между 41 и 60
баллами.
■■ 21 страна предоставили значительный объём бюджетной
информации, чей показатель ИОБ находится между 61 и 80
баллами; и
■■ 5 стран предоставили расширенный объём бюджетной
информации, чей показатель ИОБ находится между 81 и
100 баллами.

Таблица 2.2: Распределение стран по кол-ву ключевых бюджетных документов, опубликованных в 2017 г.
Количество опубликованных
ключевых бюджетных документов

Количество стран

Процентное соотношение
опрошенных стран

Совокупное количество стран

Совокупное количество
опубликованных документов

8

11

10%

11

88

7

29

25%

40

291

6

15

13%

55

381

5

14

12%

69

451

4

14

12%

83

507

3

10

9%

93

537

2

8

7%

101

553

1

8

7%

109

561

0

6

5%

115

561

Всего

115

100%

---

---

В остальной части доклада мы, как правило, объединяем эти
пять групп стран по трём основным категориям:
■■ те, которые показали низкий уровень бюджетной
информации (показатель 0-40 баллов);
■■ те, которые показали ограниченный уровень бюджетной
информации (показатель 41-60 баллов); и
■■ те страны, которые предоставляют объём достаточный
бюджетной информации (показатель 61-100 баллов), где
общественность имеет, по крайней мере, минимальную
информацию, необходимую для участия в бюджетном
процессе со знанием предмета обсуждения.
Согласно обзору за 2017 г. только 26 стран имеют достаточную
прозрачность бюджета.
Страны с достаточным показателем уровня прозрачности
(показатели 61 балл или выше). В среднем, 26 стран в этой
категории предают гласности семь из восьми ключевых
бюджетных документов. Отмечено только два случая, когда
страны этой группы разработали документы только для

Рис. 2.1: Разделение стран на основе показателя Индекса открытости
бюджета за 2017 г.
60

40
Количество стран

20

5
42

20

27
21

0
Незначительный
(0-20)

Низкий уровень
Минимальный
(21-40)

Ограниченный уровень
Ограниченный
(41-60)

Значительный (61-80)

Достаточный уровень
Существенный (81-100)

внутреннего пользования. Среди стран с достаточным
уровнем прозрачности только девять документов
опубликовано с опозданием, и ни один из них не опубликован
только в печатном виде.
Как и в прошлом по усреднённым показателям мы видим,
что страны, публикующие достаточный объём бюджетной
информации, скорее всего, являются демократичными,
обеспечивают большую свободу средств массовой информации,
в меньшей степени зависят от доходов от продажи нефти и
меньше подвержены коррупции, чем страны, предоставляющие
меньший объём бюджетных данных. Эти страны имеют более
эффективный надзор со стороны законодательной власти
и надзорных органов и, скорее всего, имеют независимые
финансовые учреждения. Они, как правило, имеют более
высокий уровень жизни и более высокоразвиты, чем
страны, предоставляющие более ограниченную бюджетную
информацию, хотя некоторые страны со средним уровнем
дохода, такие, как Гватемала, Индонезия и Филиппины, также
представлены здесь (см. таблицы 2.3 A и B).
Страны с ограниченным показателем уровня прозрачности
(показатели от 41 до 60 баллов). В среднем, 42 страны
в этой категории публикуют шесть из восьми ключевых
бюджетных документов. Сорок один документ из этой группы
(12%) разрабатывается, но своевременно не размещается в
Интернете.
Страны с ограниченными показателями прозрачности также
находятся между странами с достаточным и низким уровнем
прозрачности по большинству других признаков. Они в
меньшей степени демократичны, чем страны с наилучшими
показателями по уровню прозрачности бюджета, но в большей
степени, чем страны с наихудшим показателем уровня
прозрачности бюджета. То же самое относится и к уровню
свободы СМИ и воспринимаемой ими коррупции. И они также
находятся в середине диапазона по достаточности надзора
со стороны законодательных органов власти, контрольных
органов и независимых финансовых учреждений.
Те же самые средние показатели развития человеческого
потенциала, но в этих странах отмечен немного более
высокий уровень жизни, чем в странах с низким уровнем
прозрачности. Это объясняется тем, что богатые нефтью
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Рис. 2.2: Прозрачность бюджета по странам мира
в 2017 г.

Достаточная

Существенная (81-100)
Значительная (61-80)

Ограниченная
Низкая

Ограниченная (41-60)
Минимальная (21-40)
Незначительная или никакая (0-20)

Таблица 2.3.A: Характеристики бюджетной системы по категории
показателей ИОБ за 2017 г.

Вставка 2.1: Новые страны
В период с 2015 по 2017 гг. мы добавили 13 новых стран в Обзор
открытости бюджета. Они представляют собой ряд регионов и широкий
диапазон уровней прозрачности. Однако в среднем страны, входящие в
обзор 2017 г., имеют показатели, которые значительно ниже, чем общее
среднее по выборке обзора.
Страна
Австралия

Показатель ИОБ за 2017 г.
74

Количество стран

47

42

26

Усреднённое значение по восьми опубликованным
ключевым бюджетным документам, представленных
своевременно в режиме онлайн

3

6

7

38

57

77

7

Канада

71

Средний показатель для общедоступных бюджетных
предложений исполнительной власти

Коморские Острова

8

Процентное соотношение восьми ключевых бюджетных документов, которые:

Кот-д'Ивуар

24

Общедоступны

35%

72%

91%

Япония

60

Не доступны общественности

65%

28%

9%

Лесото

0

Не производились

25%

16%

4%

Мадагаскар

34

Разрабатывались, но только для внутреннего
пользования

24%

6%

1%

Молдова

58

5%

4%

43

Разрабатывались, но несвоевременно
опубликованы

10%

Парагвай
Сомали

8

1%

0%

5

Разрабатывались, но опубликованы только в
печатной или электронной форме

6%

Южный Судан
Свазиленд

3

Средний балл по 13 новым странам

30

Участия

5

13

24

Надзора со стороны законодательного органа власти

37

48

69

Надзора со стороны высшего контрольного органа

49

68

81

Страны с независимым финансовым
учреждением::

4%

24%

62%

42

страны чрезмерно представлены среди стран с самым низким
уровнем прозрачности бюджета. Если мы уберём наиболее
зависимые от нефти страны, все из которых имеют низкий
уровень прозрачности, ВВП на душу населения в среднем
диапазоне будет выше, чем у стран с низким уровнем
прозрачности (Таблица 2.3.B).
Страны с низким показателем уровня прозрачности
(показатели от 0 до 40 баллов). В среднем 47 стран,
предоставляющих минимальную, недостаточную или
нулевую информацию, публикуют около трех из восьми
ключевых бюджетных документов. Значительное количество
документов из этой группы - 151 (40%) были разработаны,
но не опубликованы. Это означает, что эти страны могут
значительно повысить свой уровень прозрачности, приложив
лишь немного дополнительных усилий.
В нашей выборке эти страны включают страны, наиболее
зависимые от экспорта нефти, но страны этого уровня также,
скорее всего, пережили недавний внутренний конфликт.
Например, Ирак, Сомали, Южный Судан и Йемен относятся к
этой категории.

Что нового? Как доступность
информации зависит от общих
показателей
Сами по себе бюджетные документы или показатели уровня
прозрачности никого не интересуют. Что действительно
важно, так это бюджетная информация, которую
правительства предоставляют гражданам для анализа,
обсуждения и использования для защиты перемен. (Напр. см.
Вставку 2.2 на стр. 16-17).
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Индикаторы Обзора открытости бюджета

Бурунди

Средний показатель по всем 115 странам

9

Показатель по Индексу открытости
бюджета
0-40
41-60
61-100

Средний показатель для:

В Таблице 2.4 ниже перечислены типы информации, которые
мы ожидаем найти в бюджетном предложении исполнительной
власти по шести категориям.9 Они включают в себя информацию
о расходах, доходах и государственном долге, а также

Таблица 2.3.B: Социальные, политические и экономические показатели по
категории исполнения ИОБ за 2017 г.
Показатель по Индексу открытости
бюджета
0-40

41-60

61-100

Процентное соотношение полных или несостоявшихся
демократий

2%

26%

46%

Средний показатель индекса восприятия коррупции

31

39

56

Средний показатель Международного индекса
свободы прессы

42

33

26

Прочие показатели

Средняя оценка внутреннего конфликта

2,1

1,8

1,2

Средний показатель индекса развития человеческого
потенциала

0,58

0,70

0,82

Валовой внутренний продукт на душу населения, PPP

14 800 долл.
14 500
29 600 долл.
США.
долл. США.
США.

Валовой внутренний продукт на душу населения, PPP
(исключая страны, зависящие от нефти)

12 800
долл. США.

14 500
29 600 долл.
долл. США.
США.

Источник: Исследовательское агентство «Экономист интеллидженс юнит» (индекс
демократии), организация «Транспэрэнси интернэшнл» (Индекс восприятия коррупции),
«Репортеры без границ» (Международный индекс свободы прессы), Индекс риска глобального
конфликта, Программа развития ООН (Индекс развития человеческого потенциала),
Международный валютный фонд (Валовой внутренний продукт).
Примечание: Наличие данных по некоторым показателям приводит к тому, что количество
стран, включенных в некоторые средние показания, будет различаться. Более высокий
показатель указывает на более высокий уровень свободы СМИ, в то время как более высокий
показатель конфликтов указывает на более высокий риск конфликтов, а более высокий
показатель коррупции указывает на более низкое восприятие коррупции. «Полная демократия»
и «несостоявшаяся демократия» - это ярлыки, присваиваемые странам, демонстрирующим
более высокие уровни демократии, по индексу демократизации агентства «Экономист
интеллидженс юнит» в отношении стран, обозначенных как «авторитарный режим» или
«гибридный режим». Зависимые от нефти страны - это страны, для которых не менее 20% ВВП
составляют доходы от нефти.

Эти шесть категорий представляют собой: «Расходы», включающие в себя вопросы Обзора открытости бюджета с 1 по 8 и с 19 по 24; «Доходы», включающие в себя вопросы с 9 по 12 и с 25 по 30;
«Государственный долг», включающий в себя вопросы с 13 по 14 и с 31 по 32; «Макроэкономика»”, включающая в себя вопросы с 15 по 16; «Политика и эффективность», включающие в себя вопросы с
17 по 18, 36 и с 47 по 52; а также «Финансовый риск», включающий в себя вопросы с 33 по 35 и с 37 по 46.

Таблица 2.4: Средний показатель уровня прозрачности для шести типов информации, представленной в бюджетных предложениях исполнительной власти по
категории ИОБ за 2017 г.
Расходы

Доходы

Государственный долг

Макроэкономика

Политика и
эффективность

Финансовый риск

Достаточный (61-100)

83

93

85

76

70

56

Ограниченный (41-60)

69

81

68

33

41

35

Низкий (0-40)

49

54

42

25

26

20

Все страны, публикующие бюджетное
предложение исполнительной власти

69

79

67

44

46

38

Категория ИОБ

Примечание: Только 88 стран, которые опубликовали бюджетное предложение исполнительной власти, включены в эти расчёты.

макроэкономические ориентировочные расчёты, на которых
основывается бюджет. Кроме того, бюджеты должны включать
информацию о политических приоритетах правительства и
целях его деятельности и освещать некоторые финансовые
риски, с которыми страна может столкнуться в будущем, исходя
из взятых на себя обязательств. Полнота предоставляемой
информации возрастает по каждой из этих групп по мере
перехода от уровня стран с низким показателями к странам с
высокими показателями.

■■

Даже при наличии документов в свободном доступе, в
большинстве национальных бюджетах отсутствует базовая
информация, с которой многие граждане пожелали
бы ознакомиться, а именно, расходами по отраслям
промышленности, исполнением бюджета, а также целями и
результатами расходов.

В качестве примера конкретных видов информации,
предоставляемой странами с более высоким уровнем
прозрачности: вероятность предоставления информации по
налоговым расходам примерно в три раза выше в странах с
достаточным уровнем прозрачности (показатели ИОБ свыше
60 баллов), чем в странах с низким уровнем прозрачности
(показатели ИОБ 40 баллов и ниже). Как правило, страны с
достаточным уровнем прозрачности публикуют информацию
с более ретроспективными данными и далеко идущими
прогнозами, включающую многолетние прогнозы по
доходам и расходам, а также более подробную информацию
о государственном долге, активах и обязательствах. Но даже
эти страны с более высокими показателями, как правило,
предоставляют недостаточно информации в среднем о своих
финансовых рисках (таких как условная задолженность).

Резюме
■■

■■

■■

Из-за того, что многие правительства не публикуют
ключевые документы, глобальный уровень прозрачности
бюджета по-прежнему остаётся ограниченным. А если
эти документы публикуются, то часто они не содержат
существенной информации. Менее чем одна из четырех
опрошенных стран предоставляет достаточно бюджетной
информации.
Подавляющее большинство стран, оцениваемых в обзоре,
могут быстро повысить уровень прозрачности, предав
гласности документы, которые они уже разработали.
Большинство стран, разработавших бюджетные
документы, не размещают их в Интернете, хотя другие
бюджетные документы уже доступны онлайн, и они
могут легко обеспечить такую же доступность для всех
документов.
Несмотря на то, что страны с хорошими показателями
ИОБ, как правило, имеют более высокий уровень жизни,
имеются также страны из всех регионов мира с разными
уровнями дохода, выпускающих ключевые бюджетные
документы и бюджетную информацию.
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Вставка 2.2: Что люди действительно хотят знать о бюджете... и что об этом сообщает Обзор открытости бюджета?
Здесь мы обратим внимание на три примера вопросов, которые люди могут задать о бюджете, о частях Обзора открытости бюджета, касающихся этих вопросов, и о
том, что обзор сообщит нам об уровне доступности такой информации во всем мире.A

Вопрос 1: Сколько мое правительство предлагает тратить на здравоохранение?
Граждане часто желают знать, сколько их правительство тратит на ту или
иную службу и как эти расходы меняются со временем. Люди также хотели бы
иметь возможность сравнивать статьи расходов в их стране с аналогичными
других странах. Понимание того, как меняется бюджет правительства в области
здравоохранения, также является одним из способов оценки того, насколько
оно продвигается в направлении выполнения национальных и международных
соглашений, таких как цели устойчивого развития по обеспечению всеобщего
охвата медико-санитарными услугами. Мы рассматриваем здравоохранение
здесь в качестве примера, но мы могли бы задать тот же вопрос об образовании
или другой сфере услуг.

■■

■■

■■

Ответить на этот вопрос не так просто, как это кажется. Люди, которые
пытаются это сделать, обычно рассматривают только бюджет Министерства
здравоохранения. Но этот подход, вероятно, является неполным,
поскольку не все расходы на здравоохранение обязательно выделяются
этому министерству. Чтобы получить полную картину того, сколько ваше
правительство тратит на здравоохранение, вам, вероятно, понадобится, по
крайней мере, следующая информация:
■■

■■

Бюджет нуждается в «функциональной классификации», которая
организует расходы по функциям или целям, таким как здравоохранение
или образование, а не только по министерствам. Это обеспечило
бы объединение расходов на здравоохранение в различных
правительственных структурах. (Вопрос 2 Обзора открытости бюджета)
Чтобы сравнить это с расходами других стран на здравоохранение,
ваша страна должна представить свою функциональную классификацию
в соответствии с международными стандартами. (Вопрос 3 Обзора
открытости бюджета)

Для оценки расходов на здравоохранение за определённый промежуток
времени вам нужно будет иметь функциональные расходы за несколько
лет, прогнозы будущих расходов (Вопрос 7 Обзора открытости бюджета),
а также данные за прошедший период. (Вопрос 22 Обзора открытости
бюджета)
Если имеются государственные корпорации, которые поддерживают
услуги здравоохранения (например, государственные страховщики
или поставщики), вам понадобится информация о расходах, которые
поступают в эти учреждения. (Вопрос 37 Обзора открытости бюджета)
И наконец, если система здравоохранения будет децентрализована,
средства, выделяемые на более низкие уровни государственного
управления, могут не быть охвачены бюджетом центрального
Министерства здравоохранения или функциональной классификацией
национальных расходов. Вам понадобится количественная информация
и сведения в описательной форме о таких передачах средств. (Вопрос 35
Обзора открытости бюджета)

В таблице ниже приводится сводная информация об уровне доступности
этих видов информации. Хотя две трети обследованных стран имеют базовую
функциональную классификацию, менее половины из них предоставляют
какой либо вид информации, описанной выше. То есть, на некоторые
простые вопросы, такие как «сколько в этом году государство тратит на
здравоохранение по сравнению с прошлым годом?» в большинстве стран нет
простого ответа (в 2017 году только 31 страна предоставила функциональную
классификацию по сравнению с предыдущим годом для сравнения с
ассигнованиями текущего года).

Таблица 1: Страны, публикующие ключевую информацию по вопросу «Сколько мое правительство тратит на здравоохранение?»*
№ вопроса
Обзора
открытости
бюджета

Вопрос Обзора открытости бюджета

2

Функциональная классификация?

3

Функциональная классификация с использованием международных стандартов?

7

Функциональная классификация для будущих лет?

22

Функциональная классификация за прошлые годы?

37

Переводы в государственные корпорации?

35

Переводы на другие уровни правительства?

Процентное соотношение 115 опрошенных стран

67%
44%
29%
27%
32%
40%

* Эти цифры приведены для стран с ответом «а» (самый высокий показатель). По вопросам 7 и 22, в которых спрашивается количество (но не тип) классификаций в бюджете, мы подтвердили то
количество, которое приведено в функциональных классификациях.

Вопрос 2: Исполняет ли мое правительство бюджет так, как он был принят законодательной властью?
Мы все знаем, что правительство не всегда использует бюджет точно так,
как это было запланировано. Иногда имеются основательные причины
для этого расхождения. Но если страна проходит процесс обсуждения
бюджета и соглашается с этим, его граждане должны знать, действительно ли
правительство придерживается этого соглашения. Если нет, то почему нет?

■■
■■

■■

Чтобы оценить расходы правительства по сравнению с принятым бюджетом,
вам понадобится следующая информация:
■■

A.
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Окончательный принятый или утвержденный бюджет (вопрос ПБ-2
Обзора открытости бюджета)
Отчеты, выпущенные в течение года, которые показывают сравнения между
принятым бюджетом и фактическими расходами, а также причины этих
изменений (вопросы 70 и 77 Обзора открытости бюджета)
Отчет в конце года, который показывает окончательные расходы по
сравнению с первоначальным бюджетом, с объяснениями отклонений
(вопрос 84 Обзора открытости бюджета)
По расходам в конкретной сфере, такой как здравоохранение, в
отчете на конец года также должны быть предоставлены расходы с
использованием функциональной классификации, рассмотренной выше
(вопрос 85 Обзора открытости бюджета)

Подробный обзор того, что пользователи гражданского общества ищут в бюджете, см., Паоло де Рензио и Массимо Маструцци «How Does Civil Society Use Budget Information? Mapping Fiscal
Transparency Gaps and Needs in Developing Countries» (Как гражданское общество использует бюджетную информацию? Сопоставление пробелов и потребностей прозрачности в налоговофинансовой сфере в развивающихся странах») (Вашингтон, округ Колумбия: Международное бюджетное партнерство, декабрь 2016 г.), доступно на веб-сайте
https://www.internationalbudget.org/pblications/how-civil-society-uses-budget-information/

В приведенной ниже таблице ясно указано, что принятые бюджеты
находятся в широком (хотя и не повсеместном) доступе, однако другая
необходимая информация отсутствует. Около 59% стран предоставляют
данные о фактических расходах по бюджету во время его исполнения, и
только 45% предают гласности окончательные расходы по сравнению с

бюджетом. Поскольку менее половины стран используют функциональную
классификацию в своих окончательных отчетах, как правило, невозможно
отслеживать виды расходов по сферам услуг, в которых заинтересованы
многие граждане.

Таблица 2: Страны, публикующие ключевую информацию по вопросу «Исполняет ли мое правительство бюджет так, как он был принят законодательной
властью?»*
№ вопроса
Обзора
открытости
бюджета
ПБ-2

Вопрос Обзора открытости бюджета

Процентное соотношение 115 опрошенных стран

87%

Доступен ли утвержденный (принятый) бюджет?

70

Сравнение между запланированными и фактическими расходами во время
исполнения?

77

Корректировался ли бюджет в середине года?

84

Сравнение конечных расходов с первоначальным бюджетом?

85

Фактические данные по функциональной классификации?

59%
15%
45%
46%

* Эти цифры приведены для стран с ответом «а» (самый высокий показатель) только по всем случаям. По вопросу 85, в которых спрашивается количество (но не тип) классификаций в бюджете,
мы подтвердили то количество, которое приведено в функциональных классификациях.

Вопрос 3: Какие цели пытается достичь правительство за счет средств, которые оно собирает и расходует?
Бюджеты, в основном, содержат описание напрвленности ассигнований,
а не того, какие результаты будут достигнуты. Но многие бюджеты сейчас
содержат некоторую информацию о предполагаемом использовании и
желаемых результатах предлагаемых расходов. Эта информация позволяет
вам более подробно оценить, что правительство предлагает сделать с вашими
деньгами. Например, управление здравоохранения может использовать часть
своего бюджета для вакцинации детей. В бюджете можно было бы указать,
сколько вакцин будет закуплено и сколько детей будет вакцинировано.
Затем эти целевые показатели можно было бы оценить с учетом фактических
результатов деятельности в течение года.
Для анализа этих предложений потребуется следующая информация:

■■
■■
■■
■■

Информация о целях (и расходах) новых политических предложений
(вопрос 17 Обзора открытости бюджета)
Информация о связи между существующей и новой политикой и
бюджетом (вопрос 47 Обзора открытости бюджета)
Информация о целевых результатах, которые правительство надеется
достичь (вопрос 51 Обзора открытости бюджета)
Информация об исполнении в сравнении с целевыми результатами
на конец года, например о количестве проведенных вакцинаций по
сравнению с первоначальным целевым показателем (вопрос 93 Обзора
открытости бюджета)

Таблица 3: Страны, публикующие ключевую информацию по вопросу «Какие цели пытается достичь правительство за счет средств, которые оно
собирает и расходует?»*
№ вопроса
Обзора
открытости
бюджета

Вопрос Обзора открытости бюджета

17

Цели и издержки новых предложений по вопросам политики?

47

Связь между существующей и новой политикой и бюджетом?

51

Задачи для политических целей?

93

Нефинансовые результаты по сравнению с целевыми показателями?

Процентное соотношение 115 опрошенных стран

27%
33%
26%
12%

* Эти цифры приведены для стран с ответом «а» (самый высокий показатель) по каждому вопросу.

Ни один из показателей, которые мы рассматривали выше, не доступен более чем в трети стран, опрошенных в 2017 г. Треть или меньше охваченных обследованием
стран объясняют расходы или цели новой политики или уточняют, каким образом они связаны с бюджетом. Чуть более четверти опрошенных стран предоставляют
целевые показатели, которые они надеются достичь при этом бюджете. Лишь 14 стран в конце года представили всеобъемлющий доклад о достижении целевых
показателей или неудаче по целевым показателям.
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Достиг ли прогресс своего
потолка? Остановка прогресса в
области прозрачности в 2017 г.

Обзор открытости бюджета за 2017 г. раскрывает причины
регресса в отношении прозрачности бюджета. Все наши
предыдущие обзоры показывали, что общий показатель
ИОБ увеличивался от выпуска к выпуску, демонстрируя
устойчивый и значительный прогресс. А в Обзоре открытости
бюджета за 2017 г. было установлено, что прозрачность
бюджета в целом незначительно снизилась за последние
два года, причем этот регресс в основном обусловлен
снижением показателей в странах Африки к югу от Сахары,
предоставившие общественности меньше бюджетной
информации, чем это было в 2015 г.
Небольшое снижение прозрачности бюджета с 2015 по 2017 гг.
не носило всеохватывающего характера и не свело на нет успехи,
достигнутые в отношении прозрачности в ходе предыдущих
выпусков обзора. Однако этот прогресс даёт лишь незначительное
утешение, если учесть, что по результатам предыдущей главы
значительное большинство стран по-прежнему не предоставляют
достаточно бюджетной информации. Однако этот прогресс
даёт лишь незначительное утешение, если учесть, что по
результатам предыдущей главы значительное большинство
стран по-прежнему не предоставляют достаточно бюджетной
информации. Пока не ясно, проявится ли нынешняя негативная
тенденция в будущих обзорах или же закрепятся позитивные
тенденции, выявленные до 2015 г.
Предыдущие обзоры были выпущены в 2006 г., 2008 г., 2010
г., 2012 г. и 2015 г.. После проведения обзора за период,
охватывающий почти десятилетие, МБП накопило большое
количество данных о росте уровня прозрачности бюджета
за этот период в разных странах. В этой главе подробно
рассматриваются изменения по прозрачности бюджета
в 102 странах, обследованных в 2015 и 2017 гг., а также
более долгосрочный тренд по 77 странам, последовательно
опрашиваемых с 2008 г. Мы также рассматриваем некоторые
отдельные примеры стран, достигнувших последовательного
прогресса за этот период, и более подробно рассматриваем
то, что произошло в этом раунде в странах Африки к югу от
Сахары.

События, происшедшие в период с
2015 по 2017 гг.
Среди 102 стран, обследованных как в 2015, так и в 2017
годах, прозрачность бюджета снизилась в 2017 году. Средний
показатель ИОБ в этих странах снизился с 45 баллов в 2015 г.
до 43 баллов в 2017 г.
Частично это снижение отражает изменение нашей шкалы по
измерению общедоступности. В 2017 г. впервые бюджетные
10

документы должны быть своевременно размещены в
Интернете, чтобы считаться общедоступными. В предыдущих
обзорах бюджетные документы, опубликованные только в
печатном виде (или в цифровой форме, но не размещённые
в Интернете), считались общедоступными. Это изменение
было внесено с учетом простоты размещения документов в
Интернете в настоящее время, а также того, что это является
частью передовой практики: документы в режиме онлайн
гораздо более доступны для общественности, чем документы
в печатной форме, даже в тех случаях, когда Интернет
не является таким распространённым. Это изменение
дополнительно рассмотрено в Приложении B.10
Это изменение тенденций прозрачности носит важный
региональный характер (см. Таблицу 3.1). Средний показатель
ИОБ для стран Африки к югу от Сахары снизился с 2015 по
2017 гг., сократившись с 39 баллов до 29 баллов среди 27 стран,
по которым имеются данные по обоим обзорам. В отличие
от этого, за период с 2008 по 2015 гг. прирост бюджетной
прозрачности в странах Африки к югу от Сахары значительно
превысил аналогичный показатель в остальных странах мира,
поскольку регион показывал положительные результаты в
каждом обзоре. Таким образом, хотя положение в странах
Африки к югу от Сахары все еще было лучше по сравнению
с 2008 годом, фокус внимания переместился из региона, в
котором был отмечен наиболее быстрый рост предоставления
бюджетной информации в регион, в котором предоставление
бюджетной информации сократилось больше всего.
Между тем объём бюджетной информации, предоставленный
в других странах, продемонстрировал незначительный рост с
2015 по 2017 гг. Средний показатель ИОБ возрос с 48 баллов
до 49 балла среди 75 стран за пределами Африки к югу от
Сахары, по которым имеются сопоставимые данные.
Однако между разными регионами наблюдались значительные
различия. Страны региона Южной Азии в наибольшей
степени повысили свою бюджетную прозрачность, хотя
эти успехи также вошли в часть значительного снижения
прозрачности, которое они пережили в период с 2012 г. по
2015 г. Страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона
также увеличили объем предоставляемой бюджетной
информации, в то время как Ближний Восток и Северная
Африка (с низкими базовыми показателями) и Западная
Европа и Соединенные Штаты (с высокими базовыми
показателями) показали умеренное снижение уровня
прозрачности. Следует также отметить, что прогресс особенно
был значительным среди стран за пределами Африки к югу от
Сахары, которые показали наименьший уровень прозрачности
в 2015 г. (страны с показателем ИОБ 40 баллов или меньше в
2015 г.). Их показатели увеличились в среднем на три балла.

Для сравнения результатов Обзора открытости бюджета за 2017 г. с результатами предыдущих выпусков мы используем вопросы и определения, связанные с каждым циклом опроса. Другими
словами, документы, выпущенные только в печатном виде, и считавшиеся общедоступными в 2015 г. и предыдущих годах, переходят в разряд недоступных для общественности в Обзоре
открытости бюджета за 2017 г.
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Таблица 3.1: Изменения в показателях ИОБ по региону с 2015 г. по 2017 г.
Средний ИОБ по региону
Регион
Восточная Азия и Тихоокеанский регион

Ключевые бюджетные документы

2015 г.

2017 г.

Изменение*

41

44

3

Предварительное бюджетное заявление

2015 г.

2017 г.

Изменение

55

47

-8

Восточная Европа и Центральная Азия

54

55

1

Бюджетное предложение исполнительной власти

86

81

-5

Латинская Америка и Карибский бассейн

50

50

1

Принятый бюджет

97

89

-8

Ближний Восток и Северная Африка

21

20

-1

Гражданский бюджет

54

54

0

Южная Азия

42

46

5

Текущие отчеты

82

73

-9

Африка к югу от Сахары

39

29

-11

Полугодовой обзор

35

31

-4

Западная Европа и США

74

73

-1

Годовой отчет

73

68

-5

Все страны

45

43

-2

Аудиторский отчет

67

69

2

549

512

-37

Сравнение 102 стран, проанализированных в Обзоре открытости бюджета за 2015 г. и за 2017
г. *Изменения в таблице 3.1 могут не совпадать вследствие округления.

Средние показатели в мире и по региону также создают
неопределённость в общей картине изменений между
странами. Девятнадцать стран улучшили свои показатели
ИОБ более чем на пять баллов с 2015 по 2017 гг., в том
числе десяток стран (Албания, Камбоджа, Доминиканская
Республика, Египет, Фиджи, Грузия, Гватемала, Гондурас,
Мексика, Непал, Таиланд и Турция), в которых прогресс
выразился в двузначных числах. С другой стороны, за этот
период показатели ИОБ снизились более чем на пять баллов
в 28 странах, включая 15 стран с двузначным снижением
(Алжир, Азербайджан, Бангладеш, Ботсвана, Буркина-Фасо,
Камерун, Демократическая Республика Конго, Малави, Нигер,
Руанда, Сьерра-Леоне, Танзания, Йемен, Замбия и Зимбабве).

Изменения в публикации документов
и информации
В 102 странах, оцениваемых как в 2015 г., так и в 2017 г.,
фактическое количество опубликованных бюджетных
документов сократилось на 37 (см. Таблицу 3.2). Впервые
с тех пор, как мы начали публикацию обзора, произошло
уменьшение количества опубликованных документов. Это
уменьшение в основном относилось к странам Африки к югу
от Сахары. Суммарное количество бюджетных документов в
этом регионе сократилось на 27, что составило значительное
большинство общего уменьшения количества бюджетных
документов по всему миру.
С учетом документов в индивидуальном порядке произошло
фактически негативное изменение во всем мире по
публикации шести из них; два исключения представляют
гражданские бюджеты, которые не показали фактического
изменения по количеству, опубликованного в 2015 и 2017 гг., и
аудиторские отчёты, которые показали суммарный прирост в
два раза. За последние два года количество предварительных
бюджетных заявлений, принятых бюджетов и текущих
отчетов значительно снизилось, сократившись на восемьдевять документов. Количество бюджетных предложений
исполнительной власти – возможно, самого важного
бюджетного документа – сократилось на пять.
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Таблица 3.2: Изменение числа стран, публикующих конкретные
документы, в период между 2015 и 2017 гг.

Всего

Сравнение 102 стран, проанализированных в Обзоре открытости бюджета за 2015 г. и за 2017 г.

Сокращение объема публикации документов является
основным фактором снижения среднемирового показателя
ИОБ в отличие от сокращения объема информации,
предоставляемой в опубликованных документах. Полнота
имеющихся бюджетных документов, опубликованных как в
2015 и в 2017 гг., несколько возросла со средневзвешенного
показателя 61 в 2015 г. до 62 в 2017 г.
В отношении конкретных видов информации, информация
о государственном долге, политике в области доходов и
многолетних расходах в предварительных бюджетных
заявлениях более доступна в 2017 г., чем в 2015 г. Более
подробная информация также была представлена в
бюджетных предложениях исполнительной власти в 2017
году по основным категориям, таких как перечисление сумм
государственным корпорациям и расходы для неимущих
слоев населения. С другой стороны, в 2017 г. все меньше
стран использовали в своих бюджетах экономическую
классификацию, отвечающую международным стандартам,
и подали меньше отчётов по государственным финансам на
консолидированной основе, среди прочих аспектов снижения
уровня прозрачности.

Взгляд на ситуацию в долгосрочной
перспективе: 2008-2017 гг.
Разочаровывающая тенденция по общей прозрачности
бюджета с 2015 по 2017 гг. не умаляет совокупный прогресс,
достигнутый в течение предыдущих лет. По оценкам ИОБ,
в 2017 г. страны по-прежнему предоставляли больше
бюджетной информации, чем это было в 2012 г. И каждый
выпуск обзора до 2012 г. также показывал общий рост объема
предоставленной информации.
Мы впервые обследовали страны в 2006 году, но количество
стран, которые первоначально были охвачены в обзоре,
было относительно небольшим. Если взять 2008 г. в качестве
отправной точки, то мы имеем 77 стран, по которым у нас есть
показатели по каждому выпуску обзора, начиная с этого года и
заканчивая настоящим обзором. В целом, средний показатель
ИОБ для этих 77 стран за это время возрос на шесть баллов,
несмотря на незначительное снижение уровня прозрачности в
период с 2015 по 2017 гг.

Как показали сравнения предыдущих отчётов за длительный
период, прогресс был наиболее выражен в тех странах,
которые отличались наименьшей прозрачностью в начале
пути. Более того эта тенденция для стран в середине спектра
прозрачности была более позитивна, чем для тех стран,
предоставивших достаточную информацию. Страны, чьи
показатели ИОБ насчитывали 20 баллов или меньше в 2008
г., увеличили свой показатель в среднем на 19 баллов к 2017
г., и входят в единственную категорию стран, в отношении
которых прогресс следует считать устойчивым (хотя
большинство этих стран, улучшивших свои показатели,
предоставляют все еще недостаточный объем бюджетной
информации). Среди стран с показателями ИОБ в диапазоне
между 41 и 60 баллами в 2008 г., средний рост за 2017 г.
составил пять баллов. Для стран в других диапазонах средние
показатели уменьшились незначительно.
Другой способ оценки изменений за этот период времени
заключается в изучении количества стран, относящихся к
каждой из трех категорий прозрачности, используемых нами
в настоящем отчёте: низкий, ограниченный или достаточный
уровень прозрачности (см. Рис. 3.1). Мы считаем, что за
это время число стран с низким уровнем прозрачности
стран сократилось, а количество стран, предоставляющих
ограниченный или достаточный объём информации,
возросло. Среди 77 стран, по которым возможно проведение
сравнений за десятилетие, 36 имели показатель ИОБ 40 баллов
или меньше в 2008 г., а в 2017 г. количество стран в этом
диапазоне снизилось до 24 стран. Между тем, количество
стран с показателями между 41 и 60 баллами, выросло с 23 в
2008 г. до 31 в 2017 г., а количество стран, предоставляющих
достаточный объем информации (с показателем 61 баллов или
больше), выросло на четыре.

Количество стран

Рис. 3.1: Количество стран по категории уровня прозрачности и по годам
(страны, оцениваемые с 2008 г.)
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В соответствии с тенденцией к увеличению объема бюджетной
информации до 2015 г. также было отмечено существенное
увеличение количества ключевых бюджетных документов,
своевременно предоставляемой общественности в этот
период. В целом, долгосрочная тенденция в документообороте
остается позитивной: повышение объёма опубликованных
документов до 2015 г. превышает их снижение, имеющее место
с того времени, особенно когда речь идет о количественном
объёме гражданских бюджетов.

Неспособность закрепить успехи
предыдущих лет
Одним из факторов небольшого снижения общей
прозрачности, установленного в Обзоре открытости бюджета
за 2017 г., является то, что в некоторых странах, особенно
в странах Африки к югу от Сахары, возросшие к 2015 г.
показатели снизились в 2017 г. Это первый выпуск обзора с
2008 г., в котором было представлено больше стран с большим
снижением показателей (более пяти баллов), чем с большим
повышением, причем количество успешных стран сократилось
с 28 до 19 стран (см. Таблицу 3.3). Для 32 стран, чьи показатели
увеличились более чем на пять баллов в период с 2012 по 2015
гг., усреднённые значения снизились на семь баллов в 2017 г.

Таблица 3.3: Количество стран, претерпевающих большие изменения по
показателям ИОБ между выпусками обзора
Количество стран,
показатель ИОБ которых:

с 2008 г.
по 2010 г.

с 2010 г.
по 2012 г.

с 2012 г.
по 2015 г.

с 2015 г.
по 2017 г.

Увеличился более чем на пять баллов

18

26

32

19

Уменьшился более чем на пять баллов

3

15

23

28

Общее количество стран в обоих
выпусках обзора

77

93

100

102

Такой тип негативного изменения в показателях является
новым. Это первый выпуск обзора, когда средние показатели по
странам, которые добились значительных успехов в прошлом
выпуске обзора (увеличение на сумму более пяти баллов),
фактически показали снижение. Например, если мы посмотрим
на 18 стран, которые увеличили свои показатели более чем на
пять баллов в период между 2008 и 2010 гг., их усреднённые
значения продолжали расти от выпуска к выпуску до 2017
г., когда они сократились на семь баллов с 2015 г. Подобным
образом, если мы посмотрим на 26 стран, улучшивших свои
показатели более чем на пять баллов в период между 2010 и
2012 гг., то опять увидим рост усреднённых значений в 2015 г., а
в 2017 г. отметим стагнацию их показателей.
Некоторые страны, своевременно публиковавшие ключевые
бюджетные документы на постоянной основе, также
перестали так делать в 2017 году. В этот список включены
различные страны из всех регионов мира (см. Таблицу 3.4).
Регресс в странах, ранее возглавлявших ход реформы
вызывает обеспокоенность. Было ли это незначительным
понижением и продолжится ли эта тенденция после 2017
г.? Учитывая, что в ряде стран документы публикуются
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Таблица 3.4: Документы, предоставленные общественности в период с
2008 г. по 2015 г., но не в 2017 г.
Страна

Документ

Статус в Обзоре
Открытости Бюджета
за 2017 г.

Афганистан

Текущие отчеты

Опубликованы с
запозданием

Бангладеш

Текущие отчеты

Опубликованы с
запозданием

Боливия

Текущие отчеты

Босния и Герцеговина
Хорватия

Колумбия

Опубликованы с
запозданием

Фиджи

Предварительное
бюджетное
заявление

Текущие отчеты

Опубликованы с
запозданием

Гана

Текущие отчеты

Предварительное
бюджетное заявление

Опубликовано с
запозданием

Гватемала

Гражданский
бюджет

Полугодовой обзор

Не производился

Пакистан

Годовой отчет

Предварительное
бюджетное заявление

Опубликовано с
запозданием

Филиппины

Полугодовой обзор

Намибия

Аудиторский отчет

Не производился

Предварительное
бюджетное заявление

Опубликовано с
запозданием

Текущие отчеты

Папуа Новая Гвинея

Сан-Томе и
Принсипи

Россия

Предварительное
бюджетное заявление

Опубликовано с
запозданием

Словения

Предварительное
бюджетное
заявление

Сербия

Годовой отчет

Разработан только для
внутреннего пользования

Таиланд

Аудиторский отчет

Принятый бюджет

Опубликован с
запозданием

Йемен

Бюджетное
предложение
исполнительной
власти

Принятый бюджет и
текущие отчёты

Не производились

Исследования конкретных случаев по
изменению уровня прозрачности
В этом разделе мы рассмотрим более подробно конкретные
случаи изменения исполнения ИОБ по времени. Вначале
мы рассмотрим случаи, когда показатели возрастали в ходе
последовательных выпусков обзора, в таких странах как
Грузия, Иордания, Мексика и Сенегал. Мы также рассмотрим
Республику Фиджи, которая добилась хороших результатов
в 2017 г., но которая служит примером как увеличения, так
и снижения уровня прозрачности и качества надзора. Затем
мы рассмотрим регион Африки к югу от Сахары, который
является важным фактором общего снижения показателей
в 2017 г. Эти исследования конкретных случаев основаны
на беседах между МБП, партнёрами, экспертами по стране
и государственными чиновниками, которые внимательно
прослеживали эти события.
Грузия: Расцвет информационной прозрачности после
революции роз. Показатель ИОБ в Грузии увеличился с
34 баллов в 2006 г. до 82 баллов в 2017 г. Эти улучшения
уровня прозрачности связаны с более широкими реформами
управления государственными финансами (УГФ), которые
расширили и консолидировали доступность бюджетной
информации. Эти реформы начались после революции роз в
2003 г. – мирной смены власти, поддерживаемой коалицией
оппозиционных партий, неправительственных организаций
и СМИ в союзе с политиками-реформаторами против
борьбы с коррупцией.12 В рамках бюджетного цикла за 2017
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Статус документа по выпуску Обзора открытости
бюджета
2008 г.

Гражданский
бюджет

довольно часто, затем перестают публиковаться, а затем снова
публикуются (см. примеры в Таблице 3.5), трудно предугадать
результаты в 2019 г.11

14

Документ

Монголия

Йемен

11

Страна

Германия

Венесуэла

12

Таблица 3.5: Отдельные примеры повторных изменений в публикации
бюджетного документа, 2008-2017 гг.

••

2010 г.

2012 г.

2015 г.

2017 г.

•

Доступно для общественности Не производился
Опубликован с запозданием, не размещён в Интернете или разработан только для
внутреннего пользования

г. Грузия подготовила и опубликовала ряд новых бюджетных
документов: обширный полугодовой обзор и шесть
дополнительных вспомогательных документов к бюджетному
предложению исполнительной власти, включая доклад о
государственном долге.
Партия «Единое национальное движение», пришедшая к
власти в результате протестов против манипулирования
выборами, разработала впоследствии стратегическую
концепцию развития управлением государственными
финансами. В основе этой концепции развития лежал ряд
реформ, включая программу и исполнение формирования
бюджета, начиная с 2006 г., системы классификации
бюджета, отвечающие международным стандартам 2009 г.,
систему электронного бюджета за 2010 г. и сводный баланс
центрального государственного управления за 2012 г.13 В 20082009 гг. было принято ключевое законодательство по УГФ,
которое консолидировало центральные финансовые функции
в рамках Министерства финансов.14 Реформы системы
управления доходами также улучшили показатели Грузии
по докладу по коммерческому сотрудничеству Всемирного
банка.15
Среди других спонсоров Грузия получила значительную
международную поддержку своим реформам УГФ от
Всемирного банка и Европейского инструмента соседства и
партнерства. Эти программы реформ включали конкретные
показатели по актуальности и прозрачности информации о
государственных финансах.16 В рамках этих программ Грузия
проводит ежеквартальные и ежегодные обзорные совещания
для оценки прогресса в реализации стратегии УГФ.

Для более детальной оценки такого рода изменений в публикации бюджетных документов за это время, см. Паоло де Рензио, Даниэл Хиллер, и Суад Хасан «Taking Stock of the Volatility of Budget
Transparency», Budget Brief (Подводя итоги неустойчивости прозрачности бюджета, Краткое изложение бюджета) (Вашингтон, округ Колумбия: Международное Бюджетное Партнерство, август 2017 г.).
См. Георгий Канделаки, «Революция роз в Грузии: точка зрения участника, специальный доклад” (Вашингтон, округ Колумбия: Институт мира США, 2006 г.).
Обзор государственных расходов Грузии: Построение надёжного будущего (Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный Банк, июнь 2017 г.).
Верена Фриц, Марейн Верховен и Абра Авения Political Economy of Public Financial Management Reforms: Experiences and Implications for Dialogue and Operational Engagement (Политическая экономия
реформы управления государственными финансами: опыт и причастность для диалога и оперативного взаимодействия) (Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный Банк, 2017 г.).
Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs (Коммерческое сотрудничество 2018г.: реформирование в целях создания рабочих мест) (Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный Банк, октябрь 2017 г.).
«Грузия-проект поддержки реформы финансового управления государственного сектора», Implementation Completion and Results Report (Завершение реализации и отчет о результатах), № ICR2445
(Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный Банк, ноябрь 2012 г.).

Грузия получила дополнительные стимулы для улучшения
своих государственных финансов благодаря целям ассоциации
с ЕС и участию в партнёрстве «Открытое правительство»
(OGP) в 2011 г. Таким образом, даже когда Грузия совершила
политический переход к оппозиционной партии «Грузинская
мечта – Демократическая Грузия» в 2012 г., реформы УГФ
продолжились и были закреплены. Обязательства партнерства
«Открытое правительство» в отношении реформ УГФ и более
прозрачного бюджетного процесса были завершены в 2015 г., в
результате чего был пересмотрен гражданский бюджет. В 2016
г. были добавлены новые обязательства по участию граждан в
процессе аудита.17
Прогресс Грузии в области прозрачности был обусловлен
правомочными государственными служащими в
Министерстве финансов, многие из которых присоединились
к нему после политических перемен в 2004 г. и по-прежнему
были привержены модернизации правительства. Эти
должностные лица преодолели внутренние препятствия
на пути реформирования своих систем УГФ, такие как
потенциальная напряженность в отношениях с отраслевыми
министерствами в отношении практики и процедур
составления бюджетов путем участия в частых процессах
оценки и обучения.
Иордания: Более широкие демократические реформы и
ключевые партнерства. Иордания значительно улучшила
свой показатель ИОБ с 2006 года, когда она набрала 50 баллов.
В Обзоре открытости бюджета за 2017 г. этот показатель
увеличился до 63 баллов, главным образом из-за публикации
полугодового обзора и увеличения объёма своих бюджетных
документов, включая добавление макроэкономических
прогнозов в предварительном бюджетном заявлении и данных
о расходах по функциональной классификации в бюджетном
предложении исполнительной власти.
Министерство финансов Иордании проводит более широкие
реформы в области управления государственными финансами
при международной поддержке со стороны ЕС и АМР США,
поддержка которых частично обусловлена улучшением
прозрачности.18 Эти реформы дополняют более широкие
демократические реформы, которые произошли в Иордании
после протестов «арабской весны» в регионе в 2011 г., включая
изменения в избирательном процессе и законах политических
партий и антикоррупционной стратегии, которая включает
обязательства по обеспечению прозрачности.19 Эти шаги
свидетельствуют о том, что в предстоящие годы правительство
будет неуклонно стремиться к повышению прозрачности в
налогово-финансовой сфере.
Мексика: Демократизация, профессионализм и
открытость. В 2009 г. Мексиканский министр финансов
и государственного кредита начал более последовательно
работать над публикацией ключевой бюджетной информации.
Эти усилия способствовали неуклонному увеличению
17
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показателя ИОБ в Мексике с 61 балла в 2012 г. до 66 баллов
в 2015 г. и 79 баллов в настоящем обзоре. В настоящее время
Мексика входит в десятку стран с самым высоким уровнем
прозрачности согласно результатам обзора. Улучшение
показателя ИОБ Мексики за 2017 г. в значительной
степени объясняется увеличением объёма информации в
полугодовом обзоре (который впервые рассматривается
как таковой в этом выпуске) и в бюджетном предложении
исполнительной власти. Информация, собранная в ИОБ за
2017 г., которая ранее не была доступна, включает сведения
об индивидуальных источниках налоговых поступлений
и экономической классификации, соответствующей
международным стандартам.
Движущие силы изменений в Мексике уходят более чем
на два десятилетия назад к демократизации партийной
системы, развитию крепкого гражданского общества,
занимающегося бюджетными вопросами, и рядом правовых
реформ, начатых в 2002 г. Помимо всего прочего, эти реформы
расширили доступ к информации и модернизировали
бюджетный процесс. Современная программа для нынешнего
правительства, близкого к народу (Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno) также была утверждена в 2013 г.20
Программа включает в себя целевой показатель ИОБ – 81 балл
в 2018 г.21 Это создало стимулы для различных федеральных
подразделений, чтобы скорректировать свои практики и
стандарты для обеспечения доступности соответствующей
бюджетной информации в соответствии с требованиями
международных стандартов.
Роль подразделения в составе Министерства финансов по
оценке эффективности деятельности также имеет решающее
значение. Подразделение отвечает за планирование
политики и является основным рецензентом анкеты обзора
открытости бюджета. По мере того, как чиновникам за этот
период времени становились более понятны принципы
Обзора открытости бюджета, они могли лучше понимать
важность международных стандартов и актуальность
предоставления бюджетной информации в определенном
формате. Длительный срок пребывания в должности и
профессиональные нормы финансовых чиновников в Мексике
обеспечили приверженность через сроки президентских
полномочий. Включение обязательства по открытости
бюджета с участием общественности во второй план действий,
представляемый партнерству «Открытое правительство»,
возможно, также способствовало повышению уровня
прозрачности бюджета в Мексике.22
Наконец, более глубокий и постоянный формальноюридический диалог между гражданским обществом (Fundar,
МБП) и подразделением оценки эффективности деятельности
способствовал повышению качества информации в
бюджетных документах. Это было важно по отношению к
модернизации основных критерий экономической политики
Criterios Generales de Política Económica, которая сейчас
считается полугодовым обзором.

Лаша Гогидзе, «Грузия: Отчет об окончании срока полномочий за 2014-2016 годы» (Вашингтон, округ Колумбия: Партнерство «Открытое правительство», 2016 г.), доступно на веб-сайте
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Georgia_EOTR_2014-2016_for-public-comment_ENG_0.pdf.
Поддержку оказали также Всемирный банк, МВФ и учреждения по оказанию помощи Японии, Германии, Франции и Кореи. См. Джон Уиггинс, Дэвид Биггс и Омар Аль-Бокайрат, «Иордания: Оценка
ГРФП за 2016 г.», проект № 2016/375005/1 (Испания: AECOM Организация Международного развития Европы SL, февраль 2017 г.).
«Иордания: Демократия, права и управление», АМР США, последнее обновление 5 сентября 2017 г., https://www.usaid.gov/jordan/democracy-human-rights-and-governance. См. также объявление
посольства Иордании о Национальной системе неподкупности, доступное на веб-сайте: http://www.jordanembassyus.org/sites/default/files/resources/national-integrity-system.pdf.
См «DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público (Decreto de Austeridad),
así como para la modernización de la Administración Pública Federal» (Декрет о принятии мер по эффективному, прозрачному и действенному использованию государственных средств и действий по
бюджетной дисциплине и отчётному периоду по государственным расходам (Декрет о мерах жесткой экономии), а также улучшению федеральной системы органов власти) 10 декабря 2012 г. http://
www.normateca.gob.mx/Archivos/92_D_3345_12-12-2012.pdf.
См. «Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 – 2018, Sección III, Indicadores PGCM,” Diario Oficial de la Federación» (Современная программа для нынешнего правительства, близкого к
народу на 2013-2018 гг., Раздел III, показатели PGCM, Официальные федеративные ведомости) 30 августа 2013 г., http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013.
См. «Alianza para el Gobierno Abierto, Segundo Plan de Acción 2013-2015, México» (Альянс за открытость правительства, Второй план действий на 2013-2015 гг., Мексика), http://pa2015.mx/. Самый
последний план на 2016-2018 гг., также включает обязательства.
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Вставка 3.1: Африка к югу от Сахары: Неспособность закрепить прошлые успехи
Небольшое снижение глобального показателя ИОБ в 2017 г. произошло в основном из-за стран Африки к югу от Сахары, где показатель для региона упал
на 11 баллов в период между 2015 и 2017 гг. Из 27 стран Африки к югу от Сахары, которые были опрошены в в рамках двух последних обзоров, в 15 странах
показатели ИОБ сократились более чем на пять баллов. Сенегал был единственной страной в регионе, которая увеличила показатель ИОБ более чем на пять
баллов. Это резко отличается от предыдущих выпусков обзора, согласно которым страны Африки к югу от Сахары добились значительных успехов. Например,
12 из 26 стран Африки к югу от Сахары, включенных в оба обзора за 2012 и 2015 гг., увеличили свои показатели более чем на пять баллов и только в двух
странах показатели ИОБ снизились более чем на пять баллов.
Сокращение в 2017 г. во многом было обусловлено тем, что страны к югу от Сахары уменьшили количество публикуемых документов. Четырнадцать
стран опубликовали меньше документов в 2017 г. чем в 2015 г., тогда как только две страны увеличили публикацию. В общей сложности в 2017 г. в странах
Африки к югу от Сахары было опубликовано на 27 документов меньше, чем в 2015 г. Из всех документов, опубликованных в 2015 г., но не в 2017 г., шесть
были бюджетными предложениями исполнительной власти. Из-за большого значения, придаваемого бюджетному предложению исполнительной власти
в общем показателе ИОБ, неспособность опубликовать этот ключевой документ оказывает большое влияние на общее снижение показателя страны. Из
пяти стран Африки к югу от Сахары, показатель которых снизился более чем на 30 баллов, четыре своевременно не опубликовали бюджетное предложение
исполнительной власти.
Являются ли результаты по странам Африки к югу от Сахары результатом изменения формата оценки общедоступности бюджетных документов?
Отчасти сокращение количества опубликованных документов было вызвано изменением нашего подхода к оценке общедоступности. Начиная с 2017 г., мы
начали считать общедоступными только те документы, которые были размещены в Интернете. В предыдущих выпусках документы, опубликованные только в
печатном виде также считались общедоступными (см. Приложение В). Если бы критерий доступности не изменился, то в 2017 г. количество документов было
бы меньше только на 10, а не на 27.
Есть ряд случаев, когда это имеет значение. Имеется шесть стран Африки к югу от Сахары, которые представили те же восемь документов в печатном виде как
в 2015 г., так и в 2017 г., но мы засчитали эти документы как общедоступные только в 2015 г. В этом случае изменение нашего подхода к оценке доступности
повлияло на показатель страны, поскольку страна не изменила свою практику. Также имеются ещё случаи (пять в странах Африки к югу от Сахары), когда
ранее страна не делала документ общедоступным, но опубликовала его в печатном виде в 2017 году. Эти страны имели бы более высокий показатель в 2017 г.,
если бы мы не изменили способ оценивания общедоступности.
Поскольку документы не принимаются к оценке ИОБ, так как они не считаются общедоступными, то мы не даём баллов за документы, опубликованные в
печатном виде в 2017 г. Таким образом, мы не можем точно оценить воздействие нашего критерия оценки общедоступности на изменение ситуации. Поэтому
мы провели ряд анализов, используя различные допущения, чтобы приблизить воздействие этого изменения на показатели 2017 г. Эти тесты описаны в
приложении B. Результаты, которые зависят от нескольких широких допущений, показывают, что показатели для стран Африки к югу от Сахары снизились бы
от трех до шести баллов в 2017 г., если бы мы не изменили наше определение общедоступности.
Таким образом, в то время как снижение показателей для стран Африки к югу от Сахары усугубилось изменением нашего критерия оценки общедоступности,
часть этого снижения произошла бы даже без этого обновления ИОБ.
Являются ли результаты для стран Африки к югу от Сахары результатом небольшого числа выпадающих значений? Есть пять стран, показатели
которых снизились более чем на 30% в 2017 г.: Ботсвана, Камерун, Малави, Танзания и Замбия. Если бы убрать эти страны, то общее снижение в регионе
снизилось бы с 11 до 5 баллов. Это согласуется с тем фактом, что показатели в десяти других странах региона сократились более чем на пять баллов и что
только в одной из них этот показатель увеличился более чем на пять баллов. Таким образом, удаление стран с наибольшим снижением влияет на величину
общего изменения показателей для региона, но, в общем, остается отрицательным.
Можем ли мы сказать что-либо о странах, показатель которых лучше или хуже по региону в 2017 г.? Как представляется, нет никакой общей тенденции,
объясняющей эти различия. Хотя мы не проводили углубленного анализа факторов, лежащих в основе этих изменений, поверхностный взгляд на простые
взаимосвязи показывает, что изменения в показателях ИОБ в странах Африки к югу от Сахары не сильно зависят от изменений в индексах демократии,
доходах, зависимости от нефти или развитии человеческого потенциала. Однако эти предварительные выводы требуют дальнейшего исследования.
Результаты Обзора открытости бюджета за 2017 г. свидетельствуют о том, что какие бы факторы ни способствовали повышению уровня прозрачности в
регионе в период с 2012 по 2015 гг., они не являлись бы достаточными для закрепления этих успехов в 2017 г. Страны Африки к югу от Сахары, увеличившие
свой показатель ИОБ более чем на пять баллов в период с 2012 по 2015 гг., уменьшили его ниже среднего в период с 2015 по 2017 гг., чем страны, которые не
относились к передовым в период с 2012 по 2015 гг.
Наша оценка показывает, что снижение уровня прозрачности бюджета в странах Африки к югу от Сахары не может быть объяснено ни одним явлением,
ни систематическими усилиями, направленными на сокрытие информации. Хотя наблюдаемый спад можно было бы обратить вспять в ходе следующего
выпуска Обзора открытости бюджета, случай со странами Африки к югу от Сахары подчеркивает важность организационного закрепления достижений в
этот промежуток времени. Другие исследования МБП предполагают, что повышение уровня прозрачности может потребовать от стран выхода за рамки
обычных мер реагирования, включая законы о государственных финансах или наращивании потенциала, и что более последовательный внутренний спрос на
бюджетную информацию может быть необходимым дополнением к этим более традиционным подходам.A
A.
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См. де Рензио, Хиллер, и Хасан «Taking Stock of the Volatility of Budget Transparency» (Учет изменчивости уровня прозрачности бюджета).

Сенегал: Региональное и глобальное партнерство
поддерживает национальных реформаторов. Страна
увеличила свой показатель ИОБ с 3 баллов в 2008 и 2010 гг.
до 43 баллов в 2015 г. и до 51 балла в 2017 г. В период с 2012 г.
по 2015 г. правительство впервые опубликовало бюджетное
предложение исполнительной власти и гражданский бюджет.
Правительство также возобновило публикацию принятого
бюджета после того, как оно не смогло опубликовать его в
2012 г. В период с 2015 по 2017 гг. правительство впервые
предоставило общественности годовой отчет и возобновило
прежнюю практику публикации аудиторского отчета.
В 2016 г. правительство обязалось улучшить бюджетный
процесс, обеспечив парламентский надзор за бюджетом,
а также предоставив больше возможности высшему
контрольному органу соответствовать международным
стандартам. Оно пообещало принять меры в соответствии
с принципами высокого уровня прозрачности в налоговофинансовой сфере, принятыми Глобальной инициативой по
обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере
(GIFT) и одобренными Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций в 2012 г.23 Правительство также
выразило заинтересованность в присоединении к партнёрству
«Открытое правительство» и подчеркнуло важность
раскрытия бюджетной информации и обеспечения участия
граждан на заседании партнёрства «Открытое правительство»
в 2016 г.24 С улучшением публикации документов Сенегала,
теперь оно имеет право присоединиться к партнёрству
«Открытое правительство».
Улучшению уровня прозрачности бюджета в Сенегале
способствовало несколько ключевых факторов.
Правительство отметило роль Западно-африканского
экономического и валютного союза (ЗАЭВС) в проведении
реформ и достижении впечатляющих успехов в регионе
согласно результатам Обзора открытости бюджета.25
Сенегал ввел в действие директивы ЗАЭВС о финансовой
прозрачности, которые соответствуют мировым стандартам,
включив их в национальное законодательство.26
Национальные и международные организации гражданского
общества, средства массовой информации и партнеры
по процессу развития, такие, как Европейский Союз,
МВФ, ПРООН, французское правительство, АМР США
и Всемирный банк, также сыграли свою роль в реформах
по обеспечению прозрачности бюджета.27 Правительство
участвовало в технических обсуждениях с Сенегальским
гражданским обществом, МБП, Совместной африканской
инициативой бюджетных реформ (CABRI) и партнерами по
развитию для анализа пробелов в прозрачности бюджета
и разработки плана действий. Правительство продолжает
работать с различными заинтересованными сторонами в
целях выполнения обещанных реформ.28
Фиджи: Растущий показатель на фоне неоднозначных
сигналов по уровню прозрачности. Фиджи представляет
собой сложный случай изменения практики прозрачности,
когда повысившийся общий показатель ИОБ находится
в противоречии со снижением уровня прозрачности и
23
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28

надзора в конкретных областях. С начала участия в Обзоре
открытости бюджета в 2008 г. Фиджи добилась прогресса
по своему общему показателю ИОБ несмотря на то, что
публикация ключевых бюджетных документов отличалась
нерегулярностью. В 2016 г. Фиджи впервые опубликовала
бюджетное предложение исполнительной власти. Публикация
этого ключевого бюджетного документа во многом объясняет
увеличение показателя Фиджи по Индексу открытости
бюджета с 15 баллов в 2015 г. до 41 балла в 2017 г.
Правительство заявило, что публикация бюджетного
предложения исполнительной власти является частью его
приверженности обеспечению прозрачности и доступности
бюджетной информации. На веб-сайте министерства
публикуются также дополнительные вспомогательные
документы к бюджетному предложению исполнительной
власти о новых и текущих программах. Министерство
получило поддержку Центра финансовой технической
помощи МВФ странам Тихоокеанского региона в разработке
этих обновленных документов. После завершения сбора
данных для последнего выпуска Обзора открытости бюджета
правительство Фиджи также предприняло ряд позитивных
шагов по опубликованию аудиторского отчета в Интернете,
включая три отчёта за предыдущие годы.
Однако подход правительства к вопросам прозрачности и
рационального управления государственными финансами
представляется непоследовательным. Несмотря на
разработанное в 2016 г. новое бюджетное предложение
исполнительной власти, в тот же период Фиджи не
публиковала и даже не разрабатывала годовой отчет и
предварительное бюджетное заявление, которые ранее
разрабатывались и предавались гласности.
Успехи в улучшении прозрачности также частично
потеряли свою значимость из-за ослабления контроля со
стороны законодательного органа власти. В соответствии
с положением № 51 парламента, принятым в декабре 2014
г., законодательный орган представил, обсудил и принял
законопроекты о расходах в тот же день, резко сократив
возможности пересмотра бюджета законодательным органом
власти. Также было сокращено время на обсуждение годового
бюджетного предложения; если раньше у парламента было две
недели для обсуждения проекта бюджета, то сейчас этот срок
сокращен до одной недели.
Несмотря на то, что недавняя публикация аудиторского
отчета Фиджи явилась важным достижением в обеспечении
прозрачности, председатель оппозиционной рабочей
группы Комитета по контролю над расходованием
государственных средств, благодаря которому и произошло
данное изменение, был отозван со своей руководящей
должности, а правительство изменило парламентские
правила, разрешив одному из членов правящей партии
председательствовать в комитете. Кроме того, правительство
ввело ограничения в отношении гражданского общества,
такие как запрет для организаций, получающих финансовую
помощь от спонсоров для организации собраний или
ознакомительных или общественных дискуссий по выборам.

Сенегал - Заявление страны, Саммит по борьбе с коррупцией-Лондон 2016, по состоянию на 12 мая 2016 г., https://www.gov.uk/government/publications/anti-corruption-summit-country-statements.
Г-н Мор Диуф, исполнительный секретарь проекта Сенегала по координации бюджетных и финансовых реформ (PCRBF), групповая дискуссия, саммит партнерства «Открытое правительство»,
Париж, Франция, декабрь 2016 г.
Г-н Мор Диуф, саммит партнёрства «Открытое правительство».
В декабре 2012 г. правительство Сенегала включило Директиву ЗАЭВС от 27 марта 2009 г. Кодекс прозрачности в управлении государственными финансами в свое собственное законодательство.
Закон № 2012-22 от 27 декабря 2012, официальный журнал, Республика Сенегал, www.jo.gouv.sn/spip.php?article9605.
Прозрачность бюджета: Беспрецедентный семинар между государством Сенегал, Международным бюджетным партнерством (МБП) и гражданским обществом» НГО 3D, 10 июня 2016,
http://www.forum-srds.com/V1_3D/?p=972.
Мустафа Дукур и Аарти Шах, «Reflections on budget transparency in Francophone Africa» (Размышления о прозрачности бюджета во франкоязычной Африке), CABRI (Совместная африканская
инициатива бюджетных реформ, 2 августа 2016 г., http://www.cabri-sbo.org/en/blog/2016/reflections-on-budget-transparency-in-francophone-africa.
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Это решение свидетельствует о том, что даже несмотря
на то, что показатель прозрачности на Фиджи, возможно,
увеличился в связи с публикацией бюджетного предложения
исполнительной власти, приверженность правительства делу
повышения прозрачности и подотчетности оставляет желать
лучшего.

Резюме
■■

■■

■■
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Не только не было отмечено улучшение бюджетной
прозрачности в период с 2015 по 2017 гг., но также
было установлено его незначительное снижение. Это
снижение было наиболее заметным в странах Африки к
югу от Сахары, а также в некоторой степени затронуло и
некоторые другие регионы. Хотя отчасти это снижение
было вызвано изменением правил определения
общедоступности бюджетных документов, было также
отмечено реальное снижение уровня общедоступности
бюджетной информации.
Снижение уровня прозрачности было вызвано тем,
что документы не были преданы гласности. Общий
объем информации, представленной в опубликованных
документах, незначительно увеличился в период с 2015 по
2017 гг.
В целом, снижение прозрачности бюджета в 2017 г. не
умаляет достижений по предыдущим выпускам обзора,
и таким образом, в настоящее время больше бюджетной
информации находится в доступном общественности
виде, чем это было десять лет назад. Это особенно верно
для стран, которые были наименее прозрачными в ходе
предыдущих опросов.
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4

Оценка надзорных учреждений

В этой главе рассматривается роль надзорных учреждений
в бюджетном процессе. Мы уделим особое внимание
законодательным органам власти, высшим контрольным
органам (SAI) и, впервые, независимым финансовым
учреждениям (НФУ).
Надзорные учреждения играют ключевую роль в эффективном
управлении демократическим правительством и управлении
государственными финансами. Они обеспечивают
«горизонтальную» подотчетность, что отличает их от
«вертикальных» отношений подотчетности, осуществляемых
между гражданами и правительством, которые мы рассмотрим
в следующей главе. Однако горизонтальную и вертикальную
подотчетность следует рассматривать не просто как
параллельные проверки правительства, а как взаимосвязанные
механизмы.
Без эффективных законодательных и контрольных органов
власти влияние граждан на бюджетную политику и его
осуществление ограничено. Даже самые активные граждане
не могут заменить специально выделенные надзорные органы,
имеющие полномочия и ресурсы для проверки исполнительной
ветви власти. Эти учреждения также обеспечивают
публикацию правительством информации, а в некоторых
случаях, например НФУ, также помогают провести анализ
этой информации. Благодаря их усилиям граждане могут
эффективно участвовать в процессе. В то же время надзорные
учреждения не так эффективны без активных граждан.
Активные граждане передают информацию контрольным и
законодательным органам власти по тем направлениям, где
правительство не достигает своих целей, причём эта помощь
информацией со стороны граждан должна помочь надзорным
органам сосредоточиться на тех направлениях, где они могут
иметь наибольшее влияние.
В рамках этого Обзора открытости бюджета мы рассмотрели
вопросы, касающиеся надзорных учреждений; мы изменили
некоторые из них и добавили другие, чтобы сосредоточить
внимание на ключевых рычагах для обеспечения эффективного
мониторинга. В наших пересмотренных мерах подчеркивается
роль законодательных комитетов в бюджетном процессе и
фактические полномочия как законодательных органов власти
так и высших контрольных органов. Мы также добавили
раздел по НФУ, независимым общественным учреждениям,
обычно публикуемых в разделе вместе с исполнительным или
законодательным органом власти, которые предоставляют
финансовые прогнозы и оценивают расходы на проведение
политики. Это дополнение было сделано как дань внимания
недавнему появлению этих важных субъектов в бюджетной
системе и необходимости изучения их работы. Новые вопросы
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по НФУ частично основаны на принципах ОЭСР, принятых в
феврале 2014 года, и в работе МВФ.29 Другие вопросы в этой
части обзора основываются на принципах МВФ и ИНТОСАИ.
Наши изменения в вопросах означают, что анализ работы
надзорных учреждений в 2017 г. не может быть сопоставим
напрямую с анализом, проведённым в 2015 г.
В целом мы видим, что только 28% законодательных органов
власти имеют показатели, указывающие на достаточную
практику надзора, в то время как две трети высших
контрольных органов имеют показатели достаточной
практики. Законодательные органы власти осуществляют
более эффективный надзор при составлении и утверждении
бюджета, чем при его исполнении. Несмотря на то, что в
настоящее время НФУ представлены в 28 странах мира,
только 18 из них являются независимыми и имеют достаточно
средств для выполнения своих функций. Хотя мы не
претендуем на всеобъемлющую оценку всех видов надзорных
учреждений, мы считаем, что результаты обзора дают
разумное представление о наличии в бюджетных системах
стран эффективных систем сдержек и противовесов, которые
повышают целостность и подотчетность при использовании
государственных ресурсов.

Надзор со стороны законодательного
органа власти
Законодательные органы власти могут играть определенную
роль на всех четырех этапах бюджетного процесса. Они могут
помочь установить основной профиль бюджета и определить
приоритеты, и они могут контролировать исполнение
бюджета и анализировать аудиторские отчёты.
Обзор открытости бюджета за 2017 г. показывает, что
только 32 законодательных органов стран (28%) из 115
обследованных имеют достаточную практику надзора.
Большинство из 47 стран (41%) имеют лишь ограниченный
надзор со стороны законодательного органа власти, в то
время как 36 стран (31%) имеют низкий показатель надзора со
стороны законодательного органа власти.
Разработка и утверждение. Мы задавали один вопрос о
роли законодательного органа в разработке бюджета в 2017
г. Мы хотели знать, обсуждают ли законодательные органы
власти бюджетную политику до представления бюджета. Такое
обсуждение поможет обеспечить более широкий общественный
контроль над всеобъемлющим стратегическим рассмотрением
альтернатив в бюджете, вместо совместного обсуждения
широких приоритетов наряду с обсуждением подробных
вопросов распределения на этапе утверждения бюджета.

Обсуждение этих принципов и НФУ в более широком смысле в ОЭСР см. Лиза фон Трапп, Ян Линерт и Йоахим Венер «Principles for Independent Fiscal Institutions and Case Studies» (Основные
положения для независимых финансовых учреждений и тематических исследований), Журнал ОЭСР о формировании бюджета 15, № 2 (22 марта 2016 г.): 9-24. См. программный документ «The
Functions and Impact of Fiscal Councils» (Функции и воздействие финансово-бюджетных советов) (Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд, 16 июля 2013 г.),
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/071613.pdf.
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В настоящее время в 29 странах законодательный орган
власти (в полном составе или в комитетах) обсуждает и
утверждает ключевые рекомендации по вопросам политики
до представления бюджета. Сюда входит ряд стран из
разных регионов мира, таких как Бразилия, Канада, Кения,
Непал, Россия, Южная Африка и Испания. В других странах
законодательный орган власти или обсуждает, но не
утверждает какие-либо рекомендации, или даже не обсуждает

Рис. 4.1: Страны, объединенные по показателю уровня надзора со стороны
законодательного органа в 2017 г.
50

47

40

Количество стран

36
30

32

Бюджеты должны также приниматься достаточно
заблаговременно до начала бюджетного года, чтобы учреждения
и граждане могли подготовиться к их исполнению. Но из 73
стран, где законодательный орган власти имеет более чем два
месяца до начала бюджетного года для рассмотрения бюджета,
только в 30 из них законодательный орган утверждает бюджет
более чем за месяц до начала бюджетного года. В 14 странах
законодательный орган власти имеет более месяца до начала
бюджетного года для рассмотрения бюджета, но утверждает его
только после начала бюджетного года.
При утверждении бюджета критический вопрос заключается
в том, имеют ли законодательные органы власти полномочия
на внесение изменений в бюджет, и если да, то используют ли
они такие полномочия. Во вставке 4.1 рассматривается эта
проблема.
Исполнение. Необходимо, чтобы законодательные органы
обеспечивали надзор за изменениями в принятом бюджете,
которые вносятся во время исполнения бюджета. Хотя
исполнительному органу власти часто предоставляется
определенная гибкость при исполнении принятого
бюджета в целях эффективного управления учреждениями,
основные изменения, как правило, требуют утверждения
законодательными органами. В некоторых странах
законодательные органы власти должны санкционировать эти
изменения в принятом бюджете до их внесения, в то время
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такую политику до представления бюджета.
Для надлежащей оценки бюджетов законодательные органы
власти должны со временем поднимать уровень технической
подготовки. Зачастую эти навыки придают бюджетному или
финансовому комитету. Хотя в большинстве стран такой
комитет существует, только в 30 странах этот комитет имеет
как минимум месяц для рассмотрения бюджета и подготовки
общедоступного отчета со своими рекомендациями. В 54
странах комитет рассматривает бюджет, однако в открытом
доступе отсутствуют какие-либо рекомендации, которые
могли бы быть разработаны комитетом.
Хотя специализированный бюджетный комитет должен
рассматривать общий бюджет, важно также, чтобы комитеты
с отраслевым опытом рассматривали бюджеты по своим
отраслям. Такой анализ по отраслям проводятся в 72
странах, однако в 44 из них комитеты не дают каких-либо
общедоступных рекомендаций до принятия бюджета.
Международная передовая практика предполагает, что у
законодательных органов власти должно быть не менее трех
месяцев для рассмотрения бюджетного предложения перед началом
нового бюджетного года. Этот стандарт соблюдается лишь в 40
странах (немногим более трети от общего числа), в то время как
в 33 странах законодательный орган власти имеет от двух до трех
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месяцев для рассмотрения бюджета. В 21 стране у законодательного
органа власти имеется меньше месяца для рассмотрения бюджета
или он вообще не получает его для рассмотрения.

Вставка 4.1: Как часто законодательные органы власти вносят поправки в
бюджеты?
Полномочия законодательной власти на внесение изменений в бюджеты
до их исполнения могут стать важной проверкой исполнительной власти,
гарантируя, что утвержденный бюджет отражает широкий консенсус.
В 2017 г. было только 12 стран, где законодательная власть не имела
полномочий на внесение поправок. Большинство из них - страны с
низким уровнем прозрачности, но в список также попали Канада и
Грузия, у которых высокие показатели уровня прозрачности, а также
Афганистан и Фиджи, которые имеют средний уровень прозрачности.
В большинстве стран, где законодательные органы могут вносить
поправки в бюджет, они по-прежнему сталкиваются с ограничениями
своих полномочий: законодательный орган власти может быть не
в состоянии изменить налогово-бюджетный баланс или изменить
имеющиеся общие ресурсы для реализации конкретного круга задач.
Например, на Мадагаскаре и в Кот-д'Ивуаре законодательный орган
власти может предложить поправки к бюджету, которые увеличат расходы
или сократят поступления только в том случае, если эти предложения
будут сопровождаться эквивалентным увеличением поступлений или
сокращением расходов. Некоторые из этих институциональных различий
отражают различия в политических системах: парламентские системы,
например, традиционно предлагали законодательным органам власти
меньшие роли при разработке бюджета, чем президентские системы.
В то время как 9 из 10 опрошенных стран предоставляют
законодательному органу власти определенные полномочия по
внесению поправок в бюджет, только в 6 из 10 стран законодательные
органы власти использовали свои полномочия по внесению поправок
для изменения бюджета, предложенного исполнительной властью.
Примерно 4 из 10 стран, имеющих, по крайней мере, определенные
юридические полномочия на внесение поправок в бюджет, не сделали
этого в обследованном году.

Утверждение бюджета

Рис. 4.2: Проблемы надзора со стороны законодательного органа при утверждении и исполнении бюджета (доля 115 опрошенных стран)

44%

65%

Исполнение бюджета

Около двух третей законодательных органов власти получают
бюджет менее чем за три месяца до начала бюджетного
года или вообще его не получают.
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Исполнительная власть сокращает расходы в ответ
на нехватку доходов без одобрения законодательного
органа власти почти в двух третях стран.

Почти в половине стран исполнительная
власть использует дополнительные поступления
без одобрения законодательного органа власти.

54%

В более чем половине стран исполнительный орган
власти может перераспределять средства между
административными единицами без одобрения
со стороны законодательных органов.

Почти половина всех законодательных органов власти не
внесла значимых изменений в бюджет в течение финансового
года, охваченного Обзором открытости бюджета за 2017 г., или
не имела на это никаких юридических полномочий.

как в других странах такое разрешение предоставляется
только после внесения изменений. В тех случаях, когда
законодательный орган власти вообще не утверждает
изменения или только утверждает их после того, как это
произойдет, бюджетный процесс может быть ослаблен,
особенно если надзор, обеспечиваемый на ранней стадии
процесса, ослабляется в процессе исполнения.
Исполнительная власть запрашивает разрешение у
законодательного органа власти до перераспределения фондов
между различными административными подразделениями
менее чем в половине обследованных стран (53 из 115). В
18 странах закон требует получение одобрения со стороны
законодательного органа власти до внесения таких изменений
в бюджет, но на практике правительства вносят эти изменения
до того, как они будут одобрены.
Другая важная задача законодательного органа власти
заключается в анализе аудиторских отчётов. Итоги аудита
должны быть представлены законодательному органу
для рассмотрения и принятия последующих мер, а затем
законодательный орган должен обеспечить фактическое
исполнение исполнительной властью любых выдвинутых
рекомендаций. Это также должно быть сделано своевременно,

в лучшем случае, в течение трех месяцев с момента получения
аудиторского отчета, с тем, чтобы оказать влияние на текущее
исполнение бюджета и разработку следующего бюджета.
В течение периода исследования в рамках Обзора открытости
бюджета законодательные органы власти только в 22 странах
подготовили отчеты об итогах аудита в течение шести месяцев.
В 41 стране законодательный орган власти вообще не занимался
изучением итогов аудита. В этих случаях крайне маловероятно,
что итоги аудита скажутся на практике правительств.
Сравнение разработки/утверждения и исполнения/аудита.
Средний общий показатель разработки и утверждения
законодательными органами власти составляет 53. По
вопросам, связанным с исполнением и аудитом, средний
показатель составляет 42. Согласно Обзору открытости
бюджета показатель не считается достаточным и
законодательные органы власти обеспечивают больший
уровень контроля в начале бюджетного процесса, чем во
время исполнения. Это говорит о том, что исполнительные
органы власти более ограничены в возможности принятия
первоначального бюджета, но у них есть немного больше
свободы для внесения изменений в этот бюджет в течение
года даже при его ограниченном изучении законодательным
органом власти. Это может привести к расходам, не
соответствующим первоначальным задачам первостепенной
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важности, согласованных в утвержденном бюджете, и,
как правило, позволяет исполнительному органу власти
неэффективно распоряжаться государственными средствами.
Тот факт, что многие законодательные органы власти
задерживают рассмотрение аудиторских отчётов или вообще
не рассматривают их, еще больше ослабляет надзор за
расходами исполнительным органом власти.

Высшие контрольные органы
Четвертым этапом бюджетного процесса является стадия
аудита. Высшие контрольные органы могут проанализировать,
использовались ли средства в соответствии с
законодательством и соблюдались ли государственные
финансовые процедуры. Многие контрольные органы
также проводят дополнительные финансовые проверки и
проверки эффективности работы чтобы выяснить, достигло
ли правительство своих целей и были ли государственные
расходы эффективными.
В большинстве стран созданы базовые условия для
обеспечения достаточного надзора высшими контрольными
органами: 75 из 115 стран согласно Обзору открытости
бюджета за 2017 г. (65%). Однако эффективность высших
контрольных органов по-прежнему остаётся слабой в 24
странах, а в остальных 16 странах их роль ограничена.
Как и в случае с законодательными органами власти, мы
не анализируем фактическую эффективность надзора
со стороны высшего контрольного органа, а оцениваем
благоприятные условия для надзора, например, являются ли
они независимыми от влияния правительства и достаточно ли
они финансируются для выполнения своих обязанностей.
Обзор открытости бюджета за 2017 г. установил, что
руководители 81 из 115 рассмотренных высших контрольных
органов получали независимый статус при назначении
на должность, а 92 руководителя были независимы от

Рис. 4.3: Страны, объединенные по показателю уровня надзора со стороны
высшего контрольного органа в 2017 г.

80

60

Количество стран

50

40

30

24

16
10

0
Низкий
(0-40)

32

Однако, несмотря на свою независимость, высшие
контрольные органы всё еще не могут исполнять надлежащую
роль в системе подотчетности. В некоторых странах высшие
контрольные органы не имеют достаточного бюджета для
выполнения своей работы; аналитики поднимали этот вопрос
в 37% странах, обследованных за 2017 г. В 38 странах не
публикуются аудиторские отчёты, а в 41 стране, как мы видели
выше, законодательный орган власти не анализирует итоги
аудита.
Как правило, высшие контрольные органы имеют меньше
полномочий в странах с низким уровнем прозрачности.
Средний показатель прозрачности для стран, в которых
исполнительная власть может отстранить руководителя
контрольных органов, составляет 25; а в странах, где это
невозможно, средний показатель равен 46. Отсутствие
прозрачности в сочетании с отсутствием независимости и
надзора со стороны высших контрольных органов может
создать особенно тревожные ситуации с точки зрения
подотчетности.

Независимые финансовые
учреждения
НФУ являются субъектом, количество которых быстро
увеличивается в сфере государственных финансов. Они
были представлены в небольшом количестве стран (таких
как Австрия, Бельгия и Соединенные Штаты) на протяжении
десятилетий, но за последнее десятилетие эти учреждения
были созданы еще во многих других странах. Эти учреждения,
как правило, считаются частью исполнительной или
законодательной власти, но они не являются общественными,
а их независимость обеспечивается законом. Одной из
причин увеличения количества таких учреждений является
необходимость восстановления престижа государственных
финансовых учреждений и повышения доверия граждан к
отчётам правительства. Таким образом, НФУ являются еще
одним инструментом, который может помочь выстроить
новые взаимоотношения между гражданами и государством.
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исполнительной власти. В своей совокупности эти выводы
свидетельствуют о довольно высокой степени независимости
высших контрольных органов во всем мире.

Ограниченный
(41-60)

Достаточный
(61-100)

На практике НФУ обычно принимают одну из двух форм:
парламентские бюджетные службы или финансовобюджетные советы. В качестве примера со стороны
законодательного органа власти можно привести
Парламентскую бюджетную службу Кении, Исследовательский
центр государственных финансов в Мексике, Бюджетное
бюро национального собрания в Южной Корее и Бюджетное
управление Конгресса в Соединенных Штатах. Со стороны
исполнительной власти в качестве примера можно
привести Финансово-бюджетный совет Перу, Шведский
Совет по Налоговой политике и Управление бюджетной
ответственности Соединенного Королевства. В основном,
НФУ несут ответственность за информирование о принятии
бюджетных решений путем подготовки экономических
прогнозов или оценки прогнозов, подготовленных
исполнительной властью, а также за оценку расходов на
разработку предложений по вопросам политики. Некоторые

из них также контролируют соблюдение налогово-бюджетных
правил, в то время как другие (например, в Кении или
Соединенных Штатах) оказывают непосредственную помощь
законодательным органам власти при анализе бюджета.
В 2016 г. 18 стран имели независимые и финансируемые в
полном объёме НФУ, в то время как 87 стран вообще не имели
НФУ. В оставшихся 10 странах имеются НФУ, которые либо не
являются юридически независимыми, либо финансируются не
в полном объёме, либо и то и другое. НФУ часто встречаются
в непропорциональной мере в странах с высоким уровнем
прозрачности, хотя Южная Корея, Колумбия, Сербия и
Словакия, все из которых являются странами с ограниченным
уровнем прозрачности, также имеют независимые НФУ,
финансируемые в полном объёме.
Одиннадцать из этих НФУ заняты выполнением каждой из
основных задач, анализируемых нами: они публикуют свои
собственные макроэкономические и налогово-бюджетные
прогнозы и оценивают затраты, по крайней мере, по
некоторым политическим предложениям. Остальные
выполняют некоторые задачи, но не все из них. Только в
Южной Африке, Южной Корее и Соединенных Штатах
они готовят смету расходов по всем новым политическим
предложениям, и все три из этих НФУ созданы на основе
законодательного органа власти. Существуют 12 НФУ, которые
не занимаются оценкой расходов на какие-либо предложения.

Резюме
■■

■■

Законодательные органы власти могут обеспечивать
ограниченный надзор бюджетного процесса, оказывая
несколько больше влияние на стадии разработки и
утверждения бюджета, чем на стадиях исполнения
бюджета и аудита. Законодательные органы власти вносят
поправки в бюджет более чем в половине обследованных
стран, однако в большинстве стран исполнительная
власть может изменять бюджет в ходе его исполнения без
утверждения законодательным органом власти.
В большинстве стран созданы основные условия для
надзора со стороны высших органов аудита, однако многие
высшие контрольные органы по-прежнему не располагают
возможностями и финансированием для выполнения
своих полномочий, а во многих странах законодательный
орган власти не анализирует итоги аудита.
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Необходимость в более широком
охвате и лучшей организации
механизмов участия

В начале этого доклада мы объяснили, почему снижение
доверия к правительству, особенно к демократическому
правительству, предполагает необходимость пересмотра
взаимодействия правительства и граждан. Как мы можем
разрабатывать и проводить политику, лучше согласующуюся
с предпочтениями граждан, как не ту, которая появляется
лишь в том случае, когда мы полагаемся исключительно на
механизм подотчетности выборов? Мы считаем, что создание
эффективного участия общественности в бюджетном
процессе является одним из способов наведения мостов
между активными гражданами и их правительствами.
В тех случаях, когда граждане не имеют возможности
использовать бюджетную информацию для участия в процессе
принятия решений, значимость прозрачности утрачивает
актуальность. Кроме того, сама прозрачность без участия
общественности может привести к недовольству: проблемы,
возможно, легче выявить, но труднее найти их решение.
А сама прозрачность без возможности участия людей,
особенно социально отчуждённых или уязвимых групп
населения, может скорее принести пользу элите, чем
способствовать преодолению социального неравенства.
В этой связи и с учетом формирующегося международного
консенсуса по вопросу о том, что представляет собой надлежащее
участие, МБП предприняло значительный пересмотр показателей
участия, использовавшихся в ходе предыдущих выпусках обзора,
с тем чтобы отразить их в международных стандартах. Обзор
открытости бюджета за 2017 г. включает эти обновленные
вопросы и поэтому является первым международным
исследованием, которое использует мировые стандарты для
оценки официального участия в бюджетном процессе на
национальном уровне. Однако изменения в вопросах участия
означают, что оценка участия в 2017 г. не может быть напрямую
сопоставима с оценкой 2015 г. (см. Вставку 5.7).
В нашем новом подходе подчеркивается важность того, чтобы
правительства предоставляли возможности для участия на
всех четырех этапах бюджетного цикла, заблаговременно
предоставляя информацию, обеспечивая всестороннее
взаимодействие между правительством и гражданами и
обеспечивая обратную связь гражданам по использованию
их вклада. Мы также стремимся к тому, чтобы усилия
были всеобъемлющими и охватывали уязвимые группы
населения. В обзоре оцениваются формальные возможности
для непосредственного участия в этом процессе путем
взаимодействия с должностными лицами исполнительной
власти, законодателями и аудиторами. Мы не оцениваем
неформальное участие посредством лоббирования
или средств массовой информации или других менее
структурированных усилий по оказанию влияния на органы,
определяющих бюджетную политику.

Наши выводы показывают, что в настоящее время страны
предоставляют недостаточно возможностей для участия
общественности в составлении бюджета. Средний общий
показатель составляет всего 12 из 100 баллов, и ни одна страна не
предоставляет возможностей для участия, которые бы считались
достаточными (показатель от 61 балла и выше). Из 115 стран,
которые были включены в Обзор открытости бюджета за 2017
г., 111 предоставляют незначительный объём или вообще не
предоставляют общественности возможностей для участия
(менее 41), а показатель большинства этих стран исчисляется
однозначными числами. Этот низкий показатель отражает тот
факт, что, несмотря на теоретическое усиление глобальной
приверженности вопросам участия, правительственная практика
еще не добилась согласованности показаний.

Таблица 5.1: Возможности участия общественности в бюджетном процессе
Оценка участия - Обзор открытости
бюджета за 2017 г.
Низкое или не было возможностей
(показатель: 0-40)

Количество опрошенных стран
111

Возможности ограничены (показатель: 41-60)

4

Возможности достаточны (показатель: 61-100)

0

Однако есть ещё проблески надежды. Подавляющее
большинство стран сделали первый шаг к тому, чтобы голос
народа был принят к сведению при обсуждении бюджета.
В то время как многие из механизмов, используемые странами,
мы оцениваем как слабые, имеются случаи инноваций.
Большинство стран официально признают необходимость
внесения вклада гражданами в разработку бюджетов. Они
могут и должны опираться на эти основы, извлекая уроки из
опыта аналогичных организаций.
Эта глава начинается с краткого обсуждения того, как участие
в бюджете является частью глобального переосмысления
представительной демократии, которое обсуждалось в главе
1. Затем выясняется, как международные организации и МБП
пытались определить, что влечет за собой это участие. Мы
приступаем к более подробному обсуждению широкого круга
механизмов участия, существующих во всем мире, и анализируем,
насколько хорошо они структурированы и инклюзивны.

Участие и демократия
Отсутствие возможностей для участия граждан в
бюджетном процессе является частью исторического
умысла представительной демократии. Ранние архитекторы
современной демократии, такие как революционеры 18-го века
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в Соединенных Штатах и Франции, специально планировали,
чтобы привести к выбору «естественную аристократию»,
управляющую элиту, отличающую от электората. При
голосовании эти представители были бы социально выше и
свободны от общественного сознания.

Эти первые поборники представительной демократии
предполагали, что «фильтрация» выборов приведет к власти
правителей, которым можно доверить принятие решений
от имени политической надстройки. Но это не разрешило
бы основных разногласий в определении представительства
и участия при управлении современной демократией.
Например, если интересы избранных должностных лиц
отличаются от интересов избирателя и если эти интересы, а не
общие интересы, движут политическим поведением, одержат
ли элитные интересы победу над общественным благом?
Что произойдет, когда общественность захочет высказать
свое мнение о конкретной политике, а не будет делегировать
полномочия представителям?
Различные ученые 20-го века утверждают, что избирательная
демократия и императивы социальной мобилизации
в демократических обществах неизбежно приводят к
представителям с иным социальным статусом и интересами,
отличными от тех, кого они представляют.30 Это согласуется
с современным представлением о том, что многие избранные
должностные лица служат интересам элиты, и это чувство
может подпитывать движения, направленные против
истеблишмента, способные коренным образом изменить
политику, о чем говорится во введении к настоящему докладу.
Сегодня граждане скептически относятся к победе на выборах
лидеров такого типа, готовых всегда защищать общественные
интересы. Многие граждане хотят чаще оценивать принятие
политических решений, а не только во время выборов. Вид
представительной демократии, который представляли себе
более ранние теоретики, больше не считается достаточным
для принятия во внимание гражданских взглядов.
Необходимо ликвидировать разрыв между гражданами и
их представителями и обеспечить включение голосов всех
граждан в текущие политические решения. Ликвидация
такого разрыва поддержала бы демократию, открывая её
преимущества и совершенствуя её, опираясь на сильные
стороны современной представительной демократии и
исправляя её недостатки.

Новые принципы участия в
формировании бюджета
31

Поскольку идея о том, что общественность должна
участвовать в управлении, выходя за рамки голосования,
стала основным направлением, эта перспектива породила
дискуссию о том, как определить, что представляет собой
активное участие. За последние несколько лет был достигнут
значительный прогресс в разработке такого определения, в
том числе, когда речь идет об участии в бюджетном процессе.
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В декабре 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила
принципы особой важности по обеспечению прозрачности,
участия и подотчетности, которые были выдвинуты
Глобальной инициативой по обеспечению прозрачности в
налогово–бюджетной сфере (GIFT). Глобальная инициатива
по обеспечению прозрачности в налогово–бюджетной
сфере - это мировая сеть, способствующая установлению
диалога между гражданским обществом, правительством,
частным сектором и другими участниками для повышения
прозрачности в налогово-финансовой сфере. Этой
организацией руководят семь ведущих кураторов:
представители Бразилии, Мексики, Филиппин, Всемирного
банка, МВФ, МБП и Международной федерации бухгалтеров.
Принципы организации по участию общественности в
государственных финансах, опубликованные в 2016 г., стали
основой для изменений, внесенных в раздел Участие в Обзоре
открытости бюджета за 2017 г. В результате, вопросы участия,
которые мы использовали в этом году, теперь основываются
на международных стандартах, как это всегда было сделано
для раздела Прозрачность в обзоре (см. Вставку 5.1).

Вставка 5.1: Каким образом принципы GIFT по участию общественности
связаны с вопросами Обзора открытости бюджета в отношении участия?
Принципы GIFT по
участию общественности
в бюджетно-налоговой
политике*

Вопросы Обзора открытости бюджета за 2017 г.

Широкий охват

126, 129: Исполнительные органы власти предпринимают
конкретные шаги для включения уязвимых или
недостаточно представленных групп населения.
125, 128, 135: Механизмы при составлении и
утверждении бюджета свидетельствуют о широте охвата.

Своевременность

125: Механизмы формирования обеспечивают участие
на ранних этапах до принятия важных решений.

Открытость

127, 130, 137: Обеспечение широкого круга обсуждений
по всем ключевым вопросам, а не только по нескольким.
131: Цели и масштабы участия четко представлены заранее.

Сбалансированность

132, 133, 138, 141: Законодательные, исполнительные
органы власти и высшие контрольные органы
обеспечивают обратную связь с общественностью,
поощряя дальнейшее участие.

* Существует 10 принципов участия общественности, согласованных с GIFT в 2016 г. и
незначительно изменившихся в 2017 г. В этой вставке перечислены некоторые из этих
принципов и вопросы Обзора открытости бюджета к каждому из
них. Полный список принципов GIFT можно найти на веб-сайте GIFT по адресу:
http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/

Общие показатели участия
Общие средние показатели по участию низкие. Общий
средний показатель нашей оценки участия в 2017 г. - 12
баллов. Ни одна страна не набрала более 60 баллов. Только
четыре страны, имеющие показатель между 41 и 60 баллами
в нашем обзоре, предлагают удовлетворительные условия
для участия общественности: Австралия, Новая Зеландия,
Филиппины и Соединенное Королевство. Остальные 111
стран имеют показатель ниже 41.
Страны, достигнувшие наилучших результатов в плане
участия, относятся к числу стран с наиболее высоким
уровнем прозрачности в нашем обзоре. Нет ни одной
страны с низким уровнем прозрачности, которые бы имели
удовлетворительные показатели участия.

Роберт Майклс, Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy (Политические Партии: социологическое исследование олигархических тенденций современной
демократии), перевод Иден и Сидер Пол (Нью-Йорк: Херст Интернэшнл Лайбрэри Ко., 1915 г.); Бернард Манин, The Principles of Representative Government (Принципы представительного управления)
(Кембридж: Издательство Кембриджского Университета, 1997 г.
Эта глава содержит несколько тематических исследований по механизмам участия в различных странах, изначально разработанный Брайаном Уамплером.

Механизмы участия: Насколько они
распространены, и какие формы
они принимают?
Обзор открытости бюджета за 2017 г. это первый крупный
межнациональный опрос, в рамках которого принципы GIFT
применяются при оценке формальных механизмов участия на
всех этапах бюджетного процесса. Мы рассмотрели семь типов
механизмов участия, начиная с механизмов исполнительной
власти, которые привлекают общественность к составлению
и исполнению бюджета. Мы оцениваем механизмы
законодательной власти, которые привлекают общественность
на этапах утверждения бюджета и надзора (при рассмотрении
аудиторского отчета). Наконец, мы рассмотрели сам процесс
аудита, включая определение того, что подлежит аудиторской
проверке и фактическое проведение аудиторской проверки.
Мы рассматривали как наличие таких механизмов, так и в
большинстве случаев степень их всеобщего охвата.

Таблица 5.2: Средний показатель участия по странам в соотношении к
категории уровня прозрачности ИОБ
По категории прозрачности ИОБ

Средний показатель участия (из 100 баллов)

Низкий (показатель ИОБ 0-40)

5

Ограниченный (показатель ИОБ 41-60)

13

Достаточный (показатель ИОБ 61-100)
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Рис. 5.1: Насколько широко распространены семь механизмов участия,
оцениваемых в Обзоре открытости бюджета за 2017 г.?
50
Разработка бюджета исполнительной власти

11
25

Исполнение бюджета исполнительной власти

7
33

Отраслевые министерства (разработка и исполнение)

6
61

Утверждение бюджета законодательной властью

16
22

Аудиторский отчёт законодательной власти

4
42

Разработка аудиторской программы*

17
Аудиторская проверка*
0

115
Количество стран, имеющие механизм участия

Все механизмы участия

Хорошо структурированные механизмы с
широким охватом

*Обзор открытости бюджета за 2017 оценивает наличие механизмов участия со стороны
аудита, но не по уровню их всеобщего охвата и организованности.

для консультаций с общественностью по подготовке бюджета,
только 29 включают приблизительно половину ключевых тем,
такие как доходы, социальные расходы и государственный
долг, которые должны быть охвачены такими механизмами.

Вставка 5.2: Нерешённые задачи: Учёт мнений уязвимых групп населения
На Рис. 5.1 суммируется количество стран по каждому типу
механизма. В большинстве стран имеются возможности для
участия общественности через исполнительную ветвь власти
на этапе составления бюджета и законодательный орган
власти во время его утверждения. Хотя в немногих странах
действуют повторные механизмы участия, в большинстве
стран (94 из 115) имеется по меньшей мере один такой
механизм. Страны могут добиваться успехов, расширяя и
углубляя существующие практики; большинству стран не
нужно полностью создавать механизмы участия с нуля.
На Рис. 5.1 приводятся данные по уровню всеобщего охвата и
продуманности механизмов, используемых исполнительной
и законодательной властью. (Обзор открытости бюджета
оценивает наличие механизмов участия со стороны аудита, но не
уровень их всеобщего охвата и продуманности). В этих случаях
участие открыто для всех представителей общественности. Эти
цифры показывают, что механизмы, существующие во многих
странах, могут быть более открытыми и всеобъемлющими.
Механизмы со стороны исполнительного органа власти. Виды
механизмов участия, которые страны используют в рамках
каждой из этих семи категорий, варьируются в широких
пределах. Два из вопросов с наиболее высокими общими
показателями в разделе по вопросам участия, - это те, которые
оценивают наличие у исполнительной власти механизмов
для проведения консультаций с общественностью во время
составления бюджета и рассматривают объём и содержание
тем, охватываемых такими механизмами. Из 50 стран, в
которых у исполнительной власти имеются механизмы участия
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Мы попытались определить степень широты охвата по ряду наших
вопросов, главным образом для консультаций под руководством
исполнительной власти. На Рис. 5.1 мы видим, что большинство
механизмов участия недостаточно организованы или имеют
недостаточную ширину охвата. Здесь мы конкретнее рассмотрим
вопросы, которые мы задавали о мероприятиях по охвату уязвимых и
недостаточно представленных групп населения. В приводимой ниже
таблице указывается, что лишь немногие страны, в которых действуют
механизмы участия исполнительной власти, прилагают особые усилия
для охвата уязвимых групп населения.

Количество стран
(из 115) с механизмами

Количество стран
(из 115), прилагающие
усилия по вовлечению
уязвимых групп
населения

Разработка

50

7

Исполнение

25

1

Механизмы участия
исполнительной власти

В некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии
участие в разработке бюджета под эгидой исполнительной
власти осуществляется через общественные советы, где
представители правительства сидят с представителями
различных общественных организаций, профсоюзов и
экспертов. Поскольку эти механизмы предназначены
исключительно для тех, кто принадлежит к определенным
объединениям, они оцениваются ниже по нашим
количественным показателям, чем в тех случаях, менее
ограничивающих участие. Бюджетные партнерские
соглашения - смежный подход, в большей степени
ориентированный на общественные организации, действуют
на Филиппинах уже несколько лет и описаны во Вставке 5.3.32

Бюджетные партнерские соглашения на Филиппинах отличаются новаторским подходом по вовлечению общественности в процесс национального бюджета, однако недавние события
продемонстрировали их хрупкость и сохраняющуюся необходимость обеспечения устойчивого участия общественности.
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Вставка 5.3: Филиппины: Бюджетные партнерские соглашения
Бюджетные партнерские соглашения (BPA) были инициированы в 2012
году, чтобы напрямую привлекать организации гражданского общества
(CSO) к бюджетным решениям прозрачным образом. В 2016 г. участие
было расширено включением 18 правительственных агентств, девяти
государственных корпораций и различных отраслевых советов и комиссий.A
Бюджетные партнерские соглашения изменяют бюджетный
процесс несколькими способами. В соответствии с соглашениями
государственные органы соглашаются предоставлять более прозрачную
информацию по расходам. Они также проводят официальные
общественные слушания на национальном и региональном уровнях,
на которые они приглашают организацию гражданского общества
для проведения консультаций, и в них могут участвовать даже
организации гражданского общества, которые не получали специального
приглашения. Хотя эти слушания не являются полностью открытыми,
следует отметить, что более 80% филиппинцев связаны с организациями
гражданского общества.B Затем учреждения должны представить отчет с
требованиями от организаций гражданского общества, возникших в ходе
этих слушаний, в Департамент бюджета и управления (DBM) и ответить на
запросы организаций гражданского общества и DBM.
В соответствии с этими соглашениями организации гражданского общества
имеют официальные полномочия осуществлять мониторинг программ
по мере их осуществления и осуществлять надзор и оценку завершенных
проектов. При наличии Бюджетных партнерских соглашений организации
гражданского общества могут выйти за рамки лоббирования законодательных,
исполнительных органов власти и бюрократических структур, и это снижает
вероятность незаконных или недемократических обменов.
Одним из примеров такого Бюджетного партнерского соглашения является
жилищный сектор. Национальная жилищная администрация (NHA,
правительственное жилищное агентство) вошли в Бюджетное партнерское
соглашение с организацией гражданского общества по названием
Филиппинское партнерство агентств службы поддержки (PHILSSA). В
соответствии с Бюджетным партнерским соглашением Филиппинское
партнерство агентств службы поддержки провело несколько консультаций,
представило краткую оценку прошлых программ Национальной жилищной
администрации и оказало помощь в подготовке бюджетного предложения
на предстоящий год. Это предложение включает сводный перечень
предлагаемых проектов, включая программы благоустройства трущоб,
переселения и перемещения. Национальная жилищная администрация
получила лишь около половины своего бюджета. Тогда Национальная
жилищная администрация запросила Департамент бюджета и управления о
пересмотре бюджета на основе рекомендаций организаций гражданского
общества и дополнительные бюджетные ассигнования на этот год на сумму
24,9 млн. долл. США были одобрены. Что касается последующих бюджетных
предложений, то Национальной жилищной администрации удалось включить,
приоритетные проекты, рекомендованные организацией гражданского
общества. Согласно недавнему докладу с оценкой Бюджетных партнерских
соглашений непрерывное взаимодействие между Национальной жилищной
администрацией и организацией гражданского общества привело к более
глубокому доверию и пониманию того, что они являются союзниками,
работающими над общей целью и выступающими за аналогичные реформы.C
«Citizens’ Participation in the Budget Process: How the Government Empowered the Citizens to
Engage the Budget Process» (Участие граждан в бюджетном процессе: как правительство
уполномочило граждан участвовать в бюджетном процессе), Департамент бюджета и
управления, Республика Филиппины, 2014.
B.
См. Civil Society Index: A Philippine Assessment Report (Индекс гражданского общества: Филиппинский
аналитический обзор) (Кесон-Сити, Филиппины: КВЭР-НГО и СИВИКУС, август 2011 г.).
C.
Пример Филиппин, включенный в тематическое исследование Бюджетного партнерского
соглашения, был взят из доклада под названием «Оценка Бюджетного партнерского соглашения»
(краткий обзор и выводы, часть I и II). Исследование было заказано Департаментом бюджета
и управления Филиппин и завершено Ассоциированной сетью социальной подотчетности по
фонду Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Инк. в июне 2013 года.
A.

В некоторых случаях, когда исполнительная власть
создала механизмы для открытого участия на этапе
составления бюджета, общественности предлагается лишь
представить письменные материалы или к участию в них
могут быть приглашены только некоторые представители
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общественности. В других случаях, таких, как Малави,
заседания являются действительно открытыми, и между
правительством и любыми представителями общественности,
желающими принять в них участие, существует прямое
взаимодействие. В Малайзии исполнительная власть
предоставляет гражданам две недели на подачу рекомендаций
по бюджетному предложению в режиме онлайн. В Канаде
правительство все чаще использует социальные сети
для расширения сферы участия, выходящей за рамки
традиционных консультаций. Использование Бразилией
Правлений общественной политики является еще одним
уникальным подходом к участию в процессе разработки (и
исполнения) бюджета, о чем говорится во Вставке 5.4.33
Страны получают более низкую оценку по взаимодействию
исполнительной власти с общественностью во время
исполнения бюджета, чем при разработке бюджета.
Только в 25 странах имеются механизмы привлечения
общественности к участию в процессе исполнения. Тем не
менее в этой области имеются и инновационные подходы.
Например, Япония предоставляет гражданам возможность
предоставить замечания по исполнению бюджета по
конкретным проектам (более 5000 проектов в 2017 г.). Эти
замечания затем передаются во внутреннюю экспертную
группу при правительстве для оценки исполнения проекта.
В то же время в Южной Корее существует агентство,
занимающееся получением заявлений от граждан о растрате и
неэффективности, более подробно описанное во Вставке 5.5.
К сожалению, исполнительная власть недостаточно полно
обеспечивает обратную связь, не указывая подробно
значимость информации, полученной от общественности, или
объясняя, для чего эта информация была использована.
В тех случаях, когда имеется механизм участия для разработки
бюджета, 44 из 50 стран вообще не предоставляют никакой
информации о материалах, полученных от общественности.
Когда дело доходит до реализации, 21 из 25 стран с такими
механизмами вообще не дают никакой обратной связи.
Механизмы законодательной власти. Еще одной областью с
относительно высокими результатами согласно нашей оценке
участия являются слушания в законодательных органах по
составлению бюджета до его утверждения. Некоторые публичные
слушания проводятся более чем в половине обследованных
стран (61) и объём и содержание этих слушаний довольно
существенные почти в половине этих стран (освещается половина
или более основных тем, которые должны обсуждаться на таких
слушаниях). Тем не менее, это означает, что большинство стран
не проводит расширенных слушаний в законодательном органе
власти. Только в 16 странах все представители общественности (в
отличие от приглашенных групп или отдельных лиц) могут давать
показания по вопросам составления бюджета или выдвигать свои
предложения через другой механизм.
В Либерии общественность может присутствовать на
слушаниях по бюджету законодательного органа власти
и выдвигать предложения в законодательный орган в
письменном виде в ходе этих слушаний. Бенин также
проводит открытые публичные слушания по годовому
бюджету в законодательном органе власти. Подход к
слушаниям в законодательных органах власти, принятый
Постоянным комитетом Канады по финансам, описан во
Вставке 5.6.

Правление общественной политики в Бразилии отличаются новаторским подходом по вовлечению общественности в процесс национального бюджета, однако недавние события поставили под
угрозу устойчивость этих программ и указывают на сохраняющуюся необходимость обеспечения того, чтобы успехи в участии общественности не были обращены вспять.

Вставка 5.4: Бразилия: Комитеты управления государственной политикой
Бразилия хорошо известна своей моделью формирования бюджета с
вовлечением общественности, но также заслуживает внимания менее
известная инновация, известная как Правление общественной политики
(PPMC). Правления общественной политики действуют на национальном,
государственном и муниципальном уровнях и непосредственно включают
граждан, представителей профсоюзов, государственных должностных лиц и
поставщиков услуг в единый директивный орган в рамках конкретной сферы
услуг, такой как образование, здравоохранение и окружающая среда. Как
правило, половина мест в Правлении общественной политики приходится
на выборных должностных лиц, а четвертая часть на граждан, избранных
тайным голосованием. Затем оставшаяся четверть мест распределяется между
представителями профсоюзов, поставщиками услуг и экспертами по вопросам
политики (т. е. градостроителями в совете по жилищному обустройству).
Члены совета должны утверждать годовые бюджеты в той сфере, с которой
они работают, а также следить за исполнением бюджета. Если бюджет
не утверждается Правлением общественной политики, федеральное
правительство имеет право приостановить финансовые ассигнования
муниципальному, государственному или федеральному министерству.
Официальные полномочия советов по бюджетам осуществляются на этапе
представления предложений; выборные руководители (мэры, губернаторы
или президент) должны получить одобрение совета до того, как бюджет
будет направлен в законодательный орган власти. Законодательный
орган власти имеет официальное право изменить ассигнования бюджета,
но как правило, не пользуется им. В течение финансового года советы
должны утвердить изменения в бюджетные статьи в рамках своей
политики, и это бюджетный орган, который есть у советов, и которого нет
у законодательного органа власти. Хотя члены совета непосредственно не
участвуют в исполнении бюджета, они осуществляют надзор, утверждая
ежеквартальные и годовые отчёты.
Заседания совета открыты для общественности, поэтому все
заинтересованные граждане могут присутствовать и выступать, хотя
большинство из них являются членами совета или проявляют большой
интерес к конкретной политической сфере. Более широкое участие
простых граждан в политической жизни чаще всего происходит на
политических конференциях, которые проводятся параллельно с
заседаниями советов. Конференции, как правило, проводятся два раза
в год, что позволяет гражданам присутствовать на конференции в
выходные дни, в которой проводится общее обсуждение политических
целей. Участники разрабатывают политические предложения, которые
представляются государственным должностным лицам, но они носят
скорее рекомендательный, чем обязательный характер.
В советах наблюдаются значительные различия в качестве
демократического обсуждения, отчасти из-за различий на политических
аренах. Например, советы по вопросам политики в области
здравоохранения, как правило, более энергичны, поскольку они могут
рассчитывать на участие большего числа общественных движений
и местных общинных организаций. В отличие от них, в советах
социальной помощи преобладают профессиональные НГО, которые
часто участвуют в оказании услуг.

Обеспечивает ли законодательный орган власти обратную
связь с общественностью относительно информации,
получаемой от них? Не очень часто. Из 61 страны, в которых
проводятся публичные слушания, законодательный орган
власти обеспечивает удовлетворительную обратную связь с
общественностью лишь в 11 случаях.
В обзоре также задается вопрос о том, проводит ли
законодательный орган власти публичные слушания по
аудиторским отчётам. Слушания в той или иной форме
проводятся лишь в 22 из 115 стран, и в большинстве этих стран
широкая общественность лишена права выдвигать предложения.

Вставка 5.5: Южная Корея: Веб-сайт для передачи информации о
растрате бюджетных средств
Правительство Южной Кореи управляет Центром приёма информации
о растрате бюджетных средств, что привело к экономии бюджетных
средств в размере 16 млрд. долл. США за последние 16 лет. Любой
гражданин может использовать веб-сайт, посетить один из 300
центров по приёму информации или позвонить в информационносервисный телефонный центр, который зарегистрирует его заявление
о неэффективном или нелегальном использовании государственных
ресурсов.A После приёма заявления правительство должно дать ответ
в течение 30 дней. В течение 30 дней государственные служащие из
Центра приёма информации о растрате бюджетных средств расследуют
заявление и выдают отчет лицу, подавшему его.
Веб-сайт и более широкое процессуальное рассмотрение
предназначены для разграничения между растратой государственных
средств и коррупцией. Под коррупцией понимается злоупотребление
государственной властью для получения личной выгоды должностными
лицами. Это преступная деятельность, которая выходит за рамки
компетенции центра регистрации растрат государственных
средств. Центр расследует только случаи растраты государственных
средств, которые относятся к неэффективному или неправильному
использованию государственных ресурсов. Например, государственные
ресурсы должны использоваться в интересах нуждающихся общин, а не
в интересах более привилегированных общин.
При обнаружении растраты государственных средств человек,
подающий заявление, имеет право на небольшую денежную
премию (200 000 корейских вон или около 175 долл. США в 2017
г.). Сумма вознаграждения увеличивается при двух условиях: если
заявление выбрано в качестве примера наилучшей практики, сумма
вознаграждения увеличивается с 175 долл. США до 2 600 долл. США;
если экономия бюджета особенно велика, то сумма вознаграждения
может достигать 50 000 долл. США.B
Участие официально открыто для всех резидентов, как граждан, так и
неграждан. На практике, однако, профессиональные эксперты и люди,
владеющие внутренней информацией по общественным программам,
наиболее часто используют этот веб-сайт центра. Заявки подаются на
всех уровнях правительства - от национального до местного.
См «Budget Waste Reporting Center» e-People, (Центр приёма информации о растрате
бюджетных средств), электронные пользователи, Южная Корея,
http://www.epeople.go.kr/jsp/user/bw/front/UBwIntroduction.jsp.
B.
«Budget Waste Reporting Center» e-People, (Центр приёма информации о растрате бюджетных
средств), электронные Пользователи.
A.

Механизмы контролных органов. Участие на этапе аудита
особенно широко распространено в Латинской Америке, где
граждане могут внести свой вклад в проведение аудиторских
проверок. Например, в Коста-Рике аудиторы иногда
опрашивают граждан об их опыте общения со службами в
рамках исполнения аудита; что-то подобное периодически
происходит в России. Граждане Соединенного Королевства
могут отслеживать ход аудиторских проверок по Интернету и
размещать информацию в отношении этих текущих проверок.
В общем, в 42 странах существуют механизмы, позволяющие
гражданам вносить свой вклад в аудиторскую программу
контрольных органов. В 17 странах высшие контрольные
органы предоставляют общественности возможность внести
свой вклад в проверки, являющиеся частью аудита. Когда
дело доходит до обратной связи, высшие контрольные органы
в 19 странах обеспечивают некий вид обратной связи для
общественности по материалам, которые они получили по
объектам, подлежащих аудиторской проверке.
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В Палате общин Канады Постоянный комитет по финансам (FINA)
проводит ежегодные предварительные консультации по бюджету
начиная с 1994 г. Этот процесс призван обеспечить членам парламента
более широкое понимание меняющихся социально-экономических
условий в Канаде.
Консультации состоят из двух этапов. На первом этапе гражданам и
организациям Канады предлагается представить письменный доклад
объемом не более 2 000 слов. Постоянный комитет по финансам ставит
конкретные вопросы или темы и ищет ответы от заинтересованных
граждан и организаций. На предварительных консультациях по
бюджету Постоянного комитета по финансам в 2017 г. рамочными
вопросами были:
1.

2.

3.

Какие федеральные меры могли бы помочь канадцам в целом – а
именно, таким конкретным группам, как безработные, коренные
народы, инвалиды и пенсионеры, по своему выбору увеличить свой
вклад в экономический рост страны?
Какие федеральные меры помогут Канадским предприятиям
достичь целей в области расширения, инноваций и процветания и
тем самым способствовать экономическому росту в стране?
Какие федеральные меры могли бы обеспечить, чтобы городские,
сельские и отдаленные общины по всей Канаде позволяли
жителям вносить желаемый вклад в экономический рост страны, а
предприятиям способствовать росту?A

Лица приглашаются на общественные слушания из числа тех, кто
представил доклады. Этот консультативный процесс открыт для
всех заинтересованных граждан, но способствует тем, кто имеет
профессиональные навыки написания убедительных докладов.
Подавляющее большинство тех, кто представляет доклады, являются
представителями профессиональных НГО, торговых ассоциаций и
лоббирующих групп. Таким образом, канадский процесс допускает
открытое участие, но основными группами, пользующимися
этим процессом, являются хорошо организованные организации
гражданского общества. Большинство публичных слушаний проводятся
в столице страны, но Постоянный комитет по финансам также проводит
заседания по всей Канаде, чтобы увеличить вероятность того, что в них
примет участие более широкий круг заинтересованных сторон.
Нет никакой гарантии, что Палата общин или исполнительная власть
примут любую из предлагаемых мер. Однако Палата общин выпускает
доклад с рекомендациями, включающими вопросы, поднятые в
ходе этих слушаний.B К примеру, в 2016 г. в докладе содержалась
81 рекомендация по бюджету на 2017 г., включая рекомендации
по увеличению финансирования в целях сокращения разрыва в
квалификации в области информационных технологий, уделяя особое
внимание женщинам, а также обзору и реформе системы социального
обеспечения детей коренных народов. Однако исполнительная власть
не указывает каким образом и используется ли эта информация вообще
при подготовке бюджета.
Для получения более подробной информации по этим консультациям см. Постоянный
комитет по финансам, парламент Канады «Canadians Are Invited to Share Their
Priorities for the 2017 Federal Budget» (Канадцам предлагается поделиться своими
первоочередными вопросами по федеральному бюджету 2017 г.», пресс-релиз, 3 июня
2016 г. http://bit.ly/2DejfOT.
B.
см. Постоянный комитет по финансам, парламент Канады «Creating the Conditions for
Economic Growth: Tools for People, Businesses and Communities» (Создание условий для
экономического роста: Инструменты для людей, бизнеса и сообществ (декабрь 2016 г.)
http://bit.ly/2DrS7Pw
A.
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Подведение итогов:
Система подотчетности
МБП и многие другие наблюдатели за бюджетным процессом
твердо убеждены в том, что эффективное управление
государственными финансами уходит корнями в систему
подотчетности, которая включает прозрачность, надзор и
участие общественности. Все эти три основных принципа
подотчетности должны присутствовать для создания
действительно открытой и гибкой бюджетной системы.
На Рис. 5.2 показано, что по мере повышения показателей
уровня прозрачности также повышаются показатели надзора
и участия. Однако участие общественности по-прежнему
остается самым слабым звеном в этой цепи, поскольку даже
страны с высоким уровнем прозрачности получают лишь
оценку в среднем 24 балла по нашим вопросам об участии.

Рис. 5.2: Показатели исполнения по всей системе бюджетной подотчетности в 2017 г.
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Вставка 5.6: Канада: Слушания в законодательных органах до
утверждения бюджета в Палате общин
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Нет ни одной страны, которая набрала бы 61 балл или выше
по всем оцениваемым компонентам, в основном из-за низких
показателей по вопросам участия в бюджете. Но даже если мы
допускаем, чтобы показатели участия составляют не менее 41
балла, ситуация не будет выглядеть лучше: только четыре страны
имеют показатель участия не менее 41 балла и показатель не
менее 61 балла по надзору и прозрачности: Австралия, Новая
Зеландия, Филиппины и Соединенное Королевство.
Бюджетный процесс следует считать особо
неудовлетворительным, когда ни один из его аспектов не
работает должным образом. Имеется 22 страны, которые
получили 40 баллов или меньше по всем трем показателям –
прозрачность, участие и надзор – оценка дана по результатам
обзора (см. Таблицу 5.3).

Таблица 5.3: Страны, набравшие 40 баллов или меньше по всем трём частям системы подотчетности
Алжир

Коморские Острова

Мали

Свазиленд

Ангола

Кот-д'Ивуар

Нигер

Тунис

Буркина Фасо

Экваториальная Гвинея

Катар

Венесуэла

Бурунди

Ливан

Саудовская Аравия

Йемен

Камерун

Лесото

Сомали

Китай

Мадагаскар

Судан

Вставка 5.7: Более продуманные меры по участию в 2017 году привели к более низким показателям
В период с 2015 по 2017 гг. мы включили более сложные вопросы о механизмах участия, используемых в разных странах. Этот новый круг вопросов лучше
согласуется с международными нормами и представляет собой более надежный подход к оценке настоящих механизмов участия.
Эти вопросы ставят более высокие стандарты для правительств, чем наша предыдущая оценка, в силу ряда причин. Во-первых, самые высокие показатели
в 2017 г. были зарезервированы для стран, которые обеспечили взаимодействие между правительством и гражданами, а не просто собирали информацию
от граждан. Во-вторых, стандарты 2017 г. требуют от правительств охвата широкой общественности вместо выбора конкретных групп или отдельных лиц,
от которых они хотят получить обратную связь. Особое внимание уделяется также механизмам охвата уязвимых групп населения. В-третьих, в обзоре 2017
г. также содержится больше информации о вопросах, обсуждаемых на этих консультациях, так что те страны, которые поощряют граждан к обсуждению
макроэкономических вопросов, доходов, государственного долга и других основных финансовых вопросов, получают больший показатель, чем те, где
обсуждения ограничиваются более общим уровнем политики.
Тем не менее, более строгий подход, который мы приняли по этому выпуску, приводит к снижению показателей по всем направлениям, и мы
считаем это нормальным явлением: мы даем более точную картину истинного уровня официального участия в бюджете, судя по развивающимся
международным стандартам. Страны с определенными формами механизмов участия, которые конкретно не предусматривают участия в бюджете, имеют
неудовлетворительные показатели по нашим мерам. Это соответствует нашей цели - измерять только участие, которое напрямую связано с бюджетом.
Хотя мы считаем, что мы значительно улучшили наши меры по участию в бюджете и что полученные результаты дают реальное представление о том,
что страны делают для содействия участию общественности в бюджетном процессе, они не совершенны и не раскрывают всей картины. В частности,
используемые нами меры могут переоценивать качество процессов формального участия и недооценивать неформальные механизмы участия, которые
имеют важное значение во многих странах. В то время как официальные механизмы могут играть важную роль в обеспечении того, чтобы социально
отчуждённые голоса включались в бюджетный процесс, неформальные структуры также имеют решающее значение, и граждане продолжают эффективно
участвовать в действиях, начиная от уличных протестов и заканчивая непосредственным призывом к своим законодателям.
Хотя в Обзоре открытости бюджета не оценивается ни прозрачность бюджета, ни участие на региональном уровне, мы знаем, что в некоторых странах с
ограниченными национальными возможностями для участия наблюдается активное участие местных бюджетов. Как и в прошлом, мы также не в состоянии
оценить, приводят ли механизмы участия к качественному участию или к подлинным изменениям в бюджетных решениях. Здесь нет никакого различия по
части прозрачности в нашем обзоре, в которой оценивается наличие информации, но не оценивается ее качество.
Чтобы дать некоторое представление о влиянии этих стандартов на показатели, рассмотрим два примера того, как страны отвечали на вопросы по участию
в 2015 г. и их отношение к вопросам в 2017 г. Хотя эти два показателя несопоставимы из-за различных основополагающих вопросов, понимание причин этих
изменений в конкретных случаях может быть полезным.
Южная Корея остается лидером по участию, но ее показатель ниже по нынешнему формату оценки в 2017 г., чем по результатам обзора в 2015 г. Причина
этого заключается в том, что некоторые из инновационных механизмов, которые она использует для выяснения мнений общественности, не открыты
широкой публике, а ограничиваются экспертами или специалистами. Кроме того, Южная Корея не предпринимает никаких особых усилий для охвата
уязвимых групп населения.
Соединенные Штаты также имеют более низкий показатель из-за принятых правил оценки в 2017 г. В то время как Конгресс США открывает возможности
для участия общественности в бюджетном процессе, новые вопросы по участию уделяют больше внимания взаимодействию с должностными лицами
исполнительной власти, в частности формальным взаимодействиям, организуемым центральным агентством (в отличие от более неформальных контактов
исключительно с отраслевыми департаментами). Аналогичным образом, новые меры подчеркивают важность того, чтобы все государственные учреждения,
предоставляющие гражданам официальную обратную связь о том, как используются их информация, - сфера, в которой Соединенные Штаты также как и
многие страны допускают отставание.
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В то время как новые формы участия в бюджетном
процессе имеют потенциал для наведения мостов
между гражданами и государствами, текущее
состояние бюджетного участия во всем мире является
недостаточным, достигнув показателя всего лишь в 12 из
100 баллов по нашему индексу.
Во многих странах имеется хотя бы одна форма
формального участия в бюджете, но многие из них плохо
организованы и не полностью обеспечивают всеобщий
охват. В большинстве случаев правительственные
чиновники и законодатели не могут предоставить обратную
связь с гражданами по их вкладу, что может снизить интерес
к участию в будущем и подорвать доверие к учреждениям.
Тем не менее, мы отметили важные инновации,
происходящие во всем мире на четырех этапах бюджетного
процесса, и страны могут опираться на свою нынешнюю
практику и учиться у своих коллег по улучшению участия.
Наконец, когда мы вместе рассматриваем три основные
принципа системы подотчетности - прозрачность, участие
и надзор - ни одна страна не получает высокую оценку
по всем трём из них (выше 60 баллов), а 22 страны имеют
показатель (40 баллов или меньше) по всем трём.
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Заключительные замечания и
рекомендации

В Обзоре открытости бюджета за 2017 г. установлено, что
репрезентативное правительство сталкивается с проблемами
с двух сторон. Во-первых, базовые условия, необходимые
для функционирования представительной демократии –
свободный поток информации и наделенные полномочиями
надзорные учреждения, которые могут обеспечить
надлежащую систему сдержек и противовесов и минимальную
подотчетность, в бюджетной сфере сами по себе не
выполняются. В большинстве стран уровень прозрачности
ниже минимального, необходимого для поддержания
аргументированного общественного обсуждения или надзора
за бюджетом. По прошествии более десяти лет отслеживания
прозрачности бюджета мы впервые обнаруживаем снижение
глобальной прозрачности в обзоре за 2017 г. Это приводит к
глобальному снижению уровня открытости, который слишком
низкий, чтобы обеспечить эффективное демократическое
управление бюджетами.

спонсоров, но мы отмечаем, что ни один субъект или группа
субъектов не могут решить эти проблемы в одиночку.
Системная реформа системы государственных финансов
требует от заинтересованных сторон совместной работы
для предоставления информации; принятия эффективных,
справедливых и гибких решений; и эффективного
осуществления этих решений.

Какие задачи стоят перед
исполнительной властью
■■

Во многих странах также отсутствуют условия для
достаточного надзора со стороны законодательного органа
власти за подготовкой или исполнением бюджета. Хотя
высшие контрольные органы обладают более широкими
возможностями, чем законодательные органы власти, мы
знаем, что их возможности часто ограничены, их выводы
недостаточно используются во многих странах, и они не могут
компенсировать другие недостатки в системе подотчетности,
которые должны лежать в основе того, как работает
представительная демократия.
■■

Но представительная демократия и, действительно, многие
недемократические правительства также сталкиваются со
второй проблемой в виде растущего спроса граждан на более
широкое участие в принятии решений и надзоре. Обзор
открытости бюджета за 2017 г. показывает, что большинство
стран только продвинулись вперед в определении формальных
механизмов для удовлетворения этих требований и
большинство их усилий не обеспечивают достаточно широкий
охват. Имея слабый потенциал для участия общественности
во всем мире, большинство стран далеки от видения путей к
более эффективным взаимоотношениям между гражданами
и государством. В условиях снижения доверия к институтам
и, в частности, к демократическим институтам настало время
для того, чтобы правительства действовали более решительно
в применении новых подходов к участию общественности,
которые могут восстановить доверие к способности людей
коллективно участвовать в общественной жизни.
В этой заключительной главе сведены воедино ключевые
положения доклада и сформулированы рекомендации
по повышению уровня прозрачности, участия и надзора
в бюджетных процессах во всем мире. Мы предлагаем
отдельно руководящие указания для исполнительных органов
стран, надзорных учреждений, гражданского общества и
34

■■

Исполнительные органы власти должны взять на
себя обязательства по достижению показателей выше
60 баллов в Индексе открытости бюджета, отражая
наличие минимальной бюджетной информации,
необходимой для привлечения общественности. Это
означает получение информации и ее публикацию
на постоянной основе. Слишком много документов
публикуется за один год, не публикуется в последующем
году, а затем может иногда публиковаться снова.
Правительствам следует стремиться к организационному
закреплению прозрачности с тем, чтобы разработанные
документы продолжали публиковаться дальше. Хотя
этого недостаточно для организационного закрепления,
национальное законодательство, требующее публикацию
документов, может способствовать публикации на
постоянной основе.34
Исполнительные органы власти должны размещать
все разрабатываемые документы на официальных
веб-сайтах правительства. По-прежнему разрабатывается
довольно много документов, но не обеспечивается
своевременный доступ граждан к этим документам
в режиме онлайн. Это относится к более чем одной
пятой основных бюджетных документов, которые
оцениваются нами. Разумеется, правительства также
должны разрабатывать все документы, разработкой
которых они не занимаются, и своевременно размещать
их в Интернете. Среди 115 стран, в которых мы провели
опрос в рамках Обзора открытости бюджета за 2017 г.,
17% ключевых бюджетных документов, которые должны
быть разработаны правительствами, по-прежнему не
выпускались.
Руководители должны сосредоточить свои усилия
по прозрачности бюджета на информации, которая
представляет особый интерес для граждан, как напр.
расходы по конкретным секторам, отслеживание
исполнения бюджета в течение года и привязка
бюджетов к политическим целям и результатам, которые
влияют на жизнь людей. В нашей оценке такого вида
информации в Главе 2 мы обнаружили, что большинство
стран по-прежнему не в состоянии предоставить большую
часть информации, необходимой для понимания этих

Альта Фольшер и Паоло де Ренцио «The Road to Budget Transparency: Lessons from Country Experience» (Путь к прозрачности бюджета: уроки, извлеченные из опыта стран) (Вашингтон, округ
Колумбия: Международное Бюджетное Партнерство, ноябрь 2017 г.).
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проблем. Когда граждане не могут найти информацию
в бюджетах, которая отвечает их чаяниям, они могут
потерять доверие к правительству и утратить интерес к
участию в бюджетном процессе.
Исполнительная власть должна расширить объём и
масштабы существующих возможностей для участия
общественности и обеспечить более широкий охват
для существующих возможностей. Формальные
механизмы участия имеют важное значение для включения
уязвимых групп населения в бюджетный процесс, однако
большинство правительств мало что делает для вовлечения
таких групп. Мы установили только восемь случаев, когда
руководители намеренно привлекают уязвимые группы
населения в бюджетный процесс, и большая часть этих
усилий приходится на стадию разработки бюджета.
Совершенно очевидно, что необходимо приложить
дополнительные усилия, чтобы при таком привлечении
к участию это шло на пользу не только наиболее
организованным и обеспеченным средствами группам.

Какие задачи стоят перед надзорными
учреждениями
■■

■■

■■
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Необходимо укреплять законодательные органы,
высшие контрольные органы и другие надзорные
органы власти, с тем чтобы обеспечить выполнение
решений, принятых на ранних этапах бюджетного
процесса. В настоящее время слишком во многих странах
законодательный надзор является наиболее слабым в
ходе исполнения. В большинстве обследованных стран
законодательные органы власти вносят поправки в
бюджет. Однако в большинстве стран исполнительные
органы власти могут вносить изменения в бюджет в
течение года без предварительного одобрения со стороны
законодательных органов, а рекомендации от высших
контрольных органов своевременно не пересматриваются
или не выполняются. Такое снижение качества надзора
подрывает доверие к бюджетному процессу. Это может
также угрожать участию общественности, если граждане
считают, что любое влияние, которое они могут оказать
на более ранних этапах процесса, будет отменено на
последующих этапах.
Законодательным и исполнительным органам власти
следует рассмотреть вопрос об укреплении или создании
независимых финансовых учреждений, которые могли
бы помочь обеспечить подготовку высококачественных,
независимых и заслуживающих доверия
макроэкономических прогнозов и оценок стоимости
политики и учитывались бы при принятии решений.
Обеспечение бюджетных решений достаточным объёмом
информации и обоснованными объективными оценками
расходов необходимо для их должной реализации.
Законодательным органам и высшим контрольным
органам следует увеличить количество, улучшить
структуру и охват существующих механизмов участия
с целью стимулирования более значимого участия
общественности в бюджетном процессе. Законодательные
органы власти по-прежнему играют важную роль в
обеспечении участия общественности в бюджетном
процессе, а контрольные органы призваны сыграть
особую роль в привлечении общественности к решению

проблем, связанных с исполнением бюджета. Тем не менее,
54 национальных законодательных органа власти не
предоставляют возможности для общественности внести
свой вклад в бюджет до его утверждения, а в 73 странах
высшие контрольные органы не предоставляют гражданам
возможности внести свой вклад в принятие решений по
выбору государственных программ или организаций,
подлежащих аудиторской проверке. Слишком часто, когда
запрашивается информация, общественность не получает
никакой информации об их вкладе. Хорошей новостью
является то, что во всем мире есть примеры, некоторые
из которых освещаются в настоящем докладе, что эти
учреждения могут адаптироваться и расширяться в целях
поощрения более широкого участия при составлении
бюджета.

Какие задачи стоят перед
гражданским обществом
■■

■■

■■

Общественные организации должны и впредь выступать
за повышение уровня прозрачности и расширение
участия в составлении бюджета, но они должны также
использовать имеющуюся бюджетную информацию
и в максимально возможной степени участвовать
в обсуждении бюджета. Поддержание спроса на
бюджетную информацию и стремление оказывать влияние
на бюджетный процесс должны быть постоянными,
если правительства хотят последовательно готовить и
публиковать самую важную бюджетную информацию.
Мы считаем, что гражданское общество может также
создать более широкий круг сторонников бюджетной
реформы, работая с широким кругом субъектов - от
общественных движений и ответственных исполнителей
правительства до субъектов частного сектора, чтобы
создать более сильные коалиции, которые могут
привести к более фундаментальным изменениям
практик правительства. Системные реформы требуют
давления со стороны многих разных кругов и нуждаются
в активистах, чтобы приобрести новых союзников и
установить новые способы решения старых проблем.
Наконец, гражданское общество должно выступать
за более широкий охват государственных механизмов
участия, чтобы мнения от наиболее уязвимых групп
населения были услышаны. Общественные организации
располагают уникальными возможностями для того, чтобы
предлагать новые механизмы или способы адаптации
существующих механизмов для содействия участию в
бюджетном процессе тех, кто в этом наиболее нуждается.
Гражданское общество может также работать с социально
отчуждёнными группами, с тем чтобы побудить их
воспользоваться существующими возможностями для
участия и добиваться расширения этих возможностей.

Какие задачи стоят перед спонсорами
■■

Спонсорам следует пересмотреть вопрос
об использовании своих рычагов, чтобы их
финансирование способствовало увеличению уровня
прозрачности бюджета и участию общественности в
бюджетном процессе. Обзор открытости бюджета за
2017 г. демонстрирует, что уровни прозрачности бюджета

■■

■■

■■

всё ещё остаются слишком низкими, чтобы облегчить
эффективное управление государственными финансами.
Еще более тревожным является тот факт, что общий
прогресс в повышении уровня прозрачности снижается
впервые с тех пор, когда Обзор открытости бюджета
был запущен десять лет назад. Хотя не существует
единого подхода, общепринятого повсеместно, более
тесная координация между спонсорами и другими
заинтересованными сторонами может помочь обеспечить
максимальное использование спонсорами своих рычагов.
Спонсорам следует усилить свою поддержку реформ в
области прозрачности, а также сосредоточить внимание
на устойчивости этих реформ и принять оперативные
меры, в случае регресса со стороны правительства.
Результаты этого года показывают, что некоторые страны,
резко повысившие прозрачность в выпуске обзора за
2015 г., стали более непрозрачными по результатам
2017 г. Результаты по нескольким выпускам обзора
свидетельствуют о значительных изменениях из года в
год по статусу публикации ключевых документов. Такие
выводы свидетельствуют о том, что реформы в области
прозрачности не могут рассматриваться как разовые
события, а требуют системных изменений и постоянного
контроля и участия. Повышение уровня прозрачности
должно также быть четкой целью с самого начала, когда
спонсоры проводят более широкие реформы, такие, как
реформы, направленные на внедрение среднесрочных
рамочных основ бюджета или передовых информационнотехнических систем для управления государственными
финансами.
Спонсорам следует также расширить поддержку
местным избирательным округам, которые могут со
временем оказывать постоянное давление на уровень
прозрачности. Спонсоры не могут работать в одиночку
над этой повесткой дня, и только продолжительный,
постоянный спрос со стороны национальных
негосударственных субъектов может обеспечить
продвижение вперёд и сохранение успехов в обеспечении
прозрачности.
Спонсорам следует также добиваться от правительств
стран принятия обязательств в отношении участия
наряду с обязательствами в отношении прозрачности.
Мы знаем, что сама по себе прозрачность не может
привести к изменениям, необходимым в бюджетах
стран, и мы знаем, что возможности участия являются
недостаточными и зачастую исключающими участие
общественности. Спонсоры должны совместно решать обе
эти проблемы в своих программах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: Методология Обзора открытости бюджета за 2017 г.

Выполнение Обзора открытости
бюджета за 2017 г. и расчёт Индекса
открытости бюджета и других
показателей
Обзор открытости бюджета оценивает три компонента
системы бюджетной подотчетности: общедоступность
бюджетной информации; возможности для участия
общественности в бюджетном процессе; и степень
эффективности формальных надзорных учреждений, в
том числе парламента и счётной палаты (далее здесь как
высший контрольный орган). Большинство вопросов обзора
оценивает то, что происходит в действительности, а не
положения, определённые законом.
Вопросы, включенные в Обзор открытости бюджета,
основаны на общепринятой передовой практике управления
государственными финансами. Например, обзор оценивает
общедоступность бюджетной информации с учетом
своевременной публикации и содержания восьми ключевых
бюджетных документов, которые все страны должны
выпускать на различных этапах бюджетного процесса.
Многие из этих критериев позаимствованы из разработок
многосторонних организаций, таких как Кодекс надлежащей
практики по обеспечению прозрачности в бюджетноналоговой сфере Международного валютного фонда (МВФ),
Инициатива Государственные расходы и финансовая
подотчётность (секретариат которой размещается во
Всемирном 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 общественности в бюджетном процессе, основаны на
принципах участия общественности в бюджетной политике
Глобальной инициативы по обеспечению прозрачности в
бюджетно-налоговой сфере. Степень эффективности таких
принципов заключается в их универсальной применимости
для различных бюджетных систем по всему миру, в том числе
в странах с разным уровнем доходов.
Обзор открытости бюджета за 2017 г. является совместным
исследовательским процессом, в котором Международное
бюджетное партнерство (МБП) работает последние 18
месяцев с партнерами гражданского общества в 115 странах
со всех регионов мира и со всеми уровнями дохода. Это уже
шестой выпуск Обзора открытости бюджета, который обычно
проводится раз в два года. Ранее обзоры были выпущены в
2006 г., 2008 г., 2010 г., 2012 г. и 2015 г.
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Анкета Обзора открытости бюджета
Результаты по каждой страны в Обзоре открытости
бюджета за 2017 г. основаны на анкете, включающей 145
вопросов, заполняемой исследователями, как правило,
проживающих в стране проводимого опроса.1 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, уделяющих значительное внимание вопросам
бюджета.
Большинство вопросов обзора требует от исследователей
выбрать один из пяти ответов. Ответы «а» или «b» описывают
хорошую или передовую практику, где «а» указывает,
что достигнуто полное соответствие стандарту или его
требования перевыполнены, а «b» указывает на выполнение
основных положений стандарта или большинства из
них. Ответ «c» соответствует минимальным 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 стандарту),
«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
Для Обзора открытости бюджета за 2017 г. исследователи
собирали данные о своей стране в период с сентября 2016 г.
по конец декабря 2016 г. Таким образом, Обзор открытости
бюджета за 2017 г. оценивает только события, деятельность
или события, произошедшие до 31 декабря 2016 г.; любые
действия после этой даты не включаются в результаты обзора
за 2017 г.

145 оцененных вопросов в анкете включают 109 вопросов, оценивающих общедоступность бюджетной информации, 18 вопросов, оценивающих возможности участия общественности в
бюджетном процессе, и 18 вопросов, оценивающих роль и эффективность законодательного органа власти и высшего контрольного органа. Анкета также включает еще дополнительных 83
вопроса, которые не используются для расчета индивидуальных показателей, но помогают завершить исследование Обзора открытости бюджета путем сбора сведений справочного характера по
ключевым бюджетным документам и изучения различных характеристик управления государственными финансами страны.

Все ответы на вопросы Обзора открытости бюджета
подкрепляются доказательствами. Это включает ссылки из
бюджетных документов, законов страны или интервью с
правительственными официальными лицами, законодателями
или экспертами по бюджетному процессу в стране. Во
время исследовательского процесса, персонал МБП помогал
исследователям придерживаться методологии обзора,
особенно в рекомендациях при ответах на вопросы обзора.2
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
обследуемой страны прокомментировать проект результатов
Обзора открытости бюджета. Решение о приглашении
правительства сделать свои замечания по результатам проекта
было принято после консультаций с соответствующей
исследовательской организацией, ответственной за
выпуск обзора. МБП предприняло значительные усилия
для поощрения правительства прокомментировать
результаты проекта; в отдельных случаях, в адрес некоторых
правительств, не отвечавшим первоначально на письма
МБП, запросы направлялись по нескольку раз. Из 112
правительств, к которым обращалось МБП, 76 дали свои

замечания по результатам Обзора открытости бюджета
за 2017 г. в своей стране. Полный текст этих замечаний
можно увидеть в соответствующих анкетах на веб-сайте
www.openbudgetsurvey.org.
МБП рассмотрело комментарии рецензентов для обеспечения
их соответствия методологии исследования. 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.

Индекс открытости бюджета
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. Показатель ИОБ страны оценивает,
насколько восемь ключевых бюджетных документов,
размещенные на соответствующем правительственном
веб-сайте, отвечают критериям общедоступности,
своевременности и полноты общедоступной бюджетной
информации.

Критерии надзорных учреждений и
гражданского участия
40 вопросов обзора, не используемых для подсчета ИОБ,
оценивают возможности вовлечения общественности в
бюджетный процесс и потенциал надзора за независимыми
финансовыми учреждения, законодательными органами
власти и высшими контрольными органами. Для
оценки того, в какой степени правительства включают
общественность в процесс принятия решений и контроля

Определение своевременности публикации информации для ознакомления общественности по этапам бюджетного процесса
Бюджетный документ

Сроки публикации «общедоступных» документов*

Предварительное бюджетное
заявление

Должно быть опубликовано за месяц до передачи бюджетного предложения исполнительной власти на
рассмотрение в законодательный орган власти.

Бюджетное предложение
исполнительной власти и
вспомогательные документы
для бюджетного предложения
исполнительной власти

Должны быть опубликованы в период рассмотрения законодательным органом власти до того как оно
будет утверждено. Ни в коем случае предложение не будет считаться «общедоступным», если оно будет
выпущено после его утверждения законодательным органом власти.

Принятый бюджет

Должен быть опубликован не позднее трех месяцев после утверждения бюджета законодательным
органом власти.

Гражданский бюджет

Должен быть опубликован в тот же промежуток времени, что и лежащее в основе бюджетное
предложение исполнительной власти или принятый бюджет. Например, гражданский бюджет для
бюджетного предложения исполнительной власти должен быть опубликован в период рассмотрения
бюджетного предложения исполнительной власти законодательным органом власти до того как оно
будет утверждено.

Вопросы
Обзора
открытости
бюджета за
2017 г.

Количество вопросов на
документ в ИОБ

54-58, ПБЗ-2

6

1-53, БПИСВ-2

54

59-63, ПБ-2

6

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 отчёт

Должен быть опубликован не позднее 18 месяцев после окончания финансового года (отчетный период).

97-102, АО-2

7

*В Обзоре открытого бюджета считается, что документ является «общедоступным», если он размещён на соответствующем веб-сайте правительства в заданный промежуток времени и
находится в бесплатном доступе.

2

См. Руководство по заполнению Анкеты Обзора открытости бюджета за 2017 г. на веб-сайте www.openbudgetsurvey.org.
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над исполнением бюджета, а также роли законодательного
органа власти и высшего контрольного органа в бюджетном
процессе, ответы на вопросы, касающиеся каждого из них,
усредняются. Таким образом, каждая область оценивалась по
отдельной шкале. 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.

Оценка действующих субъектов и практик надзора
№ вопроса Обзора
открытости
бюджета за 2017 г.

Количество
вопросов по
показателю

Вовлечение общественности в бюджетный
процесс

125-142

18

Роль независимых финансовых учреждений

103-106

4

Роль законодательного органа власти

107-117

11

Роль высшего контрольного органа

118-124

7

Оцениваемый показатель

Оценка относительной важности
ключевых бюджетных документов и
последствий для показателей
Как уже упоминалось выше, показатель ИОБ за 2017 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.
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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.

Для более подробной информации
Это приложение представляет собой общее описание
методологии, используемой для разработки Обзора
открытости бюджета за 2017 г. Для получения дополнительной
информации по любому аспекту методологии, пожалуйста,
обратитесь в МБП на вебсайте info@internationalbudget.org.

ПРИЛОЖЕНИЕ В: Обновление Индекса открытости бюджета на 2017 г.

Как было объявлено в докладе по Обзору открытости бюджета
за 2015 г. (стр. 24, Вставка 2.2) и непосредственно заявлено
для стран, опрошенных в 2017 г., мы изменили определение
«общедоступности» документов в период между Обзорами
открытости бюджета за 2015 и 2017 гг.: в настоящее время
общедоступными считаются только те бюджетные документы,
которые своевременно размещаются на соответствующем
правительственном веб-сайте. В предыдущих выпусках
документы считались общедоступными, если они были
своевременно опубликованы только в печатном виде (или
представлены в электронной форме, но не размещены
в Интернете). Следовательно, любая информация,
содержащаяся в этих печатных документах, поднимала
показатель ИОБ страны. Однако в 2017 г. информация,
представленная в бюджетных документах, которая имелась
только в печатном виде, не входила в показатель ИОБ.
В результате в настоящее время только печатные
документы рассматриваются как прочие документы,
которые правительство разрабатывает, но своевременно
не представляет общественности. Это включает в себя
документы, которые правительство выпускает только
для внутреннего пользования и вообще не представляет
общественности, а также документы, которые оно выпускает
для общественности, но слишком поздно в году, чтобы они
могли воздействовать на бюджетный процесс.
В настоящем обновленном обзоре учтены технологические
достижения последнего десятилетия. Документы,
размещенные в Интернете, значительно более общедоступны,
чем печатные документы, которые немногие могут
получить. Проникновение Интернета быстро расширяется,
и общественные организации могут легко распечатать
документы в режиме онлайн, чтобы поделиться с другими, кто
не имеет доступа к Интернету. Кроме того, любой документ,
который выпускается в печатном виде, теперь может быть
легко размещен на веб-сайте при незначительных затратах.
Фактически, правительствам дешевле размещать такие
документы в Интернете, чем печатать и распространять
большие бюджетные книги.
Когда Обзор открытости бюджета впервые был запущен
в 2006 г., публикация в Интернете не была ни такой
распространенной, ни такой недорогой, как сегодня. Страны,
которые мы постоянно оцениваем, начиная с первого Обзора
открытости бюджета, теперь выпускают гораздо меньше
документов в печатном виде, чем десять лет назад. Все,
кроме шести из 115 стран, охваченных в Обзоре открытости
бюджета за 2017 г., опубликовали, по крайней мере, один
документ в Интернете, и две из этих шести стран ранее
размещали документы в Интернете. Правительства во
всем мире, безусловно, имеют возможность предоставлять
общественности доступ к документам в Интернете.

Для подавляющего большинства стран, включенных в
обзор, это изменение не влияет на их показатели 2017 г.
или на сравнения 2015-2017 гг. Однако некоторые страны
продолжают практику подготовки документов только в
печатной форме и в большинстве случаев это сказывается
на их результатах, хотя и незначительно. В 2017 г. из 920
возможных документов в 115 рассматриваемых странах был
своевременно опубликован 561 документ. Из 359 документов,
которые не были признаны общедоступными, только 29 были
подготовлены в печатном виде. Из этого общего числа 102
страны, охваченные обзором за 2015 и 2017 гг., подготовили 20
документов в печатном виде только в 2017 г. Неспособность
разработать документы вообще или своевременно
представить документы вниманию общественности
по-прежнему является гораздо более важным фактором,
определяющим глобальный показатель ИОБ, чем наше
решение не считать печатные документы общедоступными.
Хотя мы можем подсчитать количество документов, которые
были затронуты этим изменением, содержание документов в
печатном виде не оценивалось в 2017 г. Поэтому невозможно
узнать, каким был бы показатель, ассоциируемый с этими
документами, если бы определение общедоступности не было
изменено.
Тем не менее, мы провели множество тестов, делая допущения
по показателям для документов в печатном виде, чтобы
оценить воздействие изменения на показатели 2017 г. Один
сценарий предполагает, что эти документы, опубликованные
в печатном виде в 2015 г., получили бы такой же показатель
в 2017 г., если бы мы оценили их. Там, где оценка документа
не была доступна в 2015 г., мы использовали среднюю оценку
для этого документа по региону. При этих допущениях
глобальный показатель в 2017 г. был бы примерно на один
балл выше, но все равно показал бы небольшое снижение по
сравнению с 2015 г. На региональном уровне этот подход был
бы стимулом для Южной Азии увеличить свой показатель на
дополнительный балл с 2015 г., а снижение в странах Африки
к югу от Сахары было бы менее серьезным на шесть баллов
вместо 11.
Мы также проиграли сценарий, который был более щедрым
к странам с документами в печатном виде. В этом подходе мы
сделали наиболее оптимистичное допущение: любой документ
в печатном виде получит оценку 100 баллов, максимально
возможную оценку и в нескольких случаях выше, чем
оценка любого другого документа, подготовленного страной
для Обзора открытости бюджета за 2017 г. Например, мы
подсчитали гипотетический показатель ИОБ для Камеруна,
предполагая, что его годовой отчет, выпущенный только в
печатном виде в 2017 г., получил идеальную оценку 100 баллов
в 2017 г. То есть мы дали Камеруну оценку за годовой отчет,
который набрал 38 в 2015 г., 100 баллов в 2017 г., хотя ни одна
страна не выпустила годовой отчет, который бы набрал 100
баллов в 2017 г. Если бы этот подход применялся ко всем
обследованным странам, то он привел бы к дополнительному
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увеличению на два балла для стран Южной Азии в 2015 г., в то
время как средний показатель стран Африки к югу от Сахары
за тот же период оставался бы низкий, но теперь бы только
на три балла вместо 11. В целом, глобальный показатель не
показал бы практически никаких изменений в период с 2015
по 2017 гг. в рамках этого подхода, что указывает на то, что
восходящий прогресс, наблюдаемый в предыдущих выпусках,
закончился бы независимо от изменения определения
общедоступности.
Оба этих теста давали только приближенные данные.
Например, ни один из них не в состоянии полностью
приспособиться к тому факту, что некоторые страны,
опубликовавшие документ в режиме онлайн, также
подготовили важные вспомогательные документы в печатном
виде, что не было принято во внимание в соответствии с
новым определением общедоступности. Но, основываясь
на нашем разборе различных сценариев, мы приходим к
выводу, что глобальный показатель ИОБ почти наверняка
затормозился бы в этом выпуске и, вероятно, снизился бы
независимо от обновленного определения общедоступности.
В ходе нашего обсуждения стран Африки к югу от Сахары в
Главе 3 мы более подробно рассмотрели этот вопрос по этому
региону.
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Приложение C: Показатели Индекса открытости бюджета за
период с 2006 по 2017 гг.

Страна

Индекс открытости
бюджета за 2006 г.

Индекс открытости
бюджета за 2008 г.

Индекс открытости
бюджета за 2010 г.

Индекс открытости
бюджета за 2012 г.

Индекс открытости
бюджета за 2015 г.

Индекс открытости
бюджета за 2017 г.

40 сопоставимых стран с
2006 по 2017 гг.

77 сопоставимых стран с
2008 по 2017 гг.

93 сопоставимых стран с
2010 по 2017 гг.

100 сопоставимых стран с
2012 по 2017 гг.

102 сопоставимых стран с
2015 по 2017 гг.

115 стран в Обзоре
открытости бюджета за
2017 г.

8

21

59

42

49

25

37

33

47

38

50

2

1

13

19

3
25

Афганистан
Албания
Алжир
Ангола

5

4

26

28

26

Аргентина

40

56

56

50

59

Австралия
Азербайджан

30

37

43

42

51

34

Бангладеш

39

42

48

58

56

41

1

45

39

Боливия

7

13

12

17

10

Босния и Герцеговина

44

44

50

43

35

51

50

47

8

73

77

77

Бенин

Ботсвана
Бразилия

74

74

71

Болгария

47

57

56

65

65

66

5

23

43

24
20

Буркина Фасо
Бурунди

7

Камбоджа

11

15

15

8

Камерун

5

2

10

44

Канада

7
71

Чад

0

3

4

2

Чили

72

66

58

57

Китай

14

13

11

14

13

57

61

61

58

57

50

45

45

47

50

54

56

Хорватия

42

59

57

61

53

57

Чешская Республика

61

62

62

75

69

61

Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика

8

Кот-д'Ивуар

24

Дем. Респ. Конго

1

6

18

39

29

Доминиканская
республика

12

14

29

51

66

Эквадор

31

31

50

49

Египет

19

43

49

13

16

41

Эль-Сальвадор

28

45

37

37

43

53

Экваториальная Гвинея

0

0

0

4

0

Фиджи

13

0

6

15

41

Франция

89

87

87

83

76

74

Грузия

34

53

55

55

66

82

64

68

71

71

69

50

54

50

51

50

Германия
Гана

42

Гватемала

46

Гондурас

46

50

51

46

61

12

11

53

43

54

Венгрия

49

46

Индия

53

60

67

68

46

48

Индонезия

42

54

64

51

62

59

Ирак

0

4

3

3

Италия

58

60

73

73

53

50

57

55

63

35

38

48

51

53

Япония
Иордания
Казахстан

60
50

Кения

49

49

48

46

Кыргызская Республика

8

15

20

54

55

Ливан

32

32

33

2

3

Либерия

3

40

43

38

36

Македония

54

49

35

35

37

Малави

28

47

52

65

26

Малайзия

35

39

39

46

46

Лесото

0

Мадагаскар

54

50
74

34

Страна

Индекс открытости
бюджета за 2006 г.

Индекс открытости
бюджета за 2008 г.

Индекс открытости
бюджета за 2010 г.

Индекс открытости
бюджета за 2012 г.

Индекс открытости
бюджета за 2015 г.

Индекс открытости
бюджета за 2017 г.

40 сопоставимых стран с
2006 по 2017 гг.

77 сопоставимых стран с
2008 по 2017 гг.

93 сопоставимых стран с
2010 по 2017 гг.

100 сопоставимых стран с
2012 по 2017 гг.

102 сопоставимых стран с
2015 по 2017 гг.

115 стран в Обзоре
открытости бюджета за
2017 г.

35

43

46

39

50

55

52

61

66

Мали
Мексика
Молдова

79
58

Монголия

18

36

60

51

51

46

Марокко

19

28

28

38

38

45

28

47

38

41

0

2

7

Мозамбик
Мьянма
Намибия

50

46

53

55

46

50

Непал

36

43

45

44

24

52

Новая Зеландия

86

86

90

93

88

89

37

42

46

43

Никарагуа
Нигер

26

3

4

17

0

Нигерия

20

19

18

16

24

17

Норвегия

72

80

83

83

84

85

38

38

58

43

44

61

57

56

55

Пакистан
Папуа Новая Гвинея

52

Парагвай
Перу
Филиппины

50
43

51

Польша

67

65

57

75

73

48

55

48

64

67

67

64

59

64

59

58

62

64

66

0

0

0

59

47

75

75

Португалия
Катар
Румыния

66

62

Россия

47

58

60

74

74

72

Руанда

1

11

8

36

22

Сан-Томе и Принсипи

1

0

29

29

31

Саудовская Аравия

1

1

1

0

1

Сенегал

3

3

10

43

51

Сербия

46

54

39

47

43

39

52

38

57

67

57

59

74

70

74

68

69

87

92

90

86

89

66

71

75

65

60

63

63

58

54

67

46

39

44

Сьерра-Леоне
Словакия
Словения
Сомали
ЮАР

8
86

Южная Корея
Южный Судан

5

Испания
Шри-Ланка

47

64

Судан

10

Свазиленд
Швеция

2
3

76

78

83

Таджикистан

84

87

87

17

25

30

Танзания

36

45

47

46

10

Таиланд

40

42

36

42

56

34

36

41

40

33

38

34

33

11

42

39

50

44

58

Тимор-Лешти
Тринидад и Тобаго

33

Тунис
Турция

42

Уганда

32

Украина

43

57

51

55

65

62

60

55

62

54

46

54

Великобритания

88

88

87

88

75

74

США

81

82

82

79

81

77

35

34

37

8

0

3

10

14

19

18

15

10

25

11

34

0

36

4

39

8

20

35

23

Венесуэла
Вьетнам
Йемен
Замбия
Зимбабве
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Приложение D: Обзор Открытости Бюджета за 2017 г.:
Уровень прозрачности, участие общественности и надзорные
учреждения
Надзор
Уровень прозрачности
(Индекс открытости
бюджета)

Участие
общественности

со стороны
законодательной власти
и высших контрольных
органов

со стороны
законодательного
органа власти

высшим контрольным
органом

Афганистан

49

15

43

30

67

Нет

Албания

50

2

69

67

72

Нет

Алжир

3

0

31

42

11

Нет

Ангола

25

7

33

33

33

Нет

Аргентина

50

13

56

44

78

Нет

Австралия

74

41

70

56

100

Да

Азербайджан

34

11

63

53

83

Нет

Бангладеш

41

13

44

42

50

Нет

Бенин

39

9

61

61

61

Нет

Боливия

10

13

48

42

61

Нет

Босния и Герцеговина

35

9

65

50

95

Нет

Ботсвана

8

15

57

50

72

Нет

Бразилия

77

35

76

72

83

Нет

Болгария

66

22

59

53

72

Да

Буркина Фасо

24

0

37

47

17

Нет

Бурунди

7

0

22

17

33

Нет

Камбоджа

20

4

55

44

78

Нет

Камерун

7

7

22

22

22

Нет

Канада

71

39

57

50

72

Да

Чад

2

0

44

31

72

Нет

Чили

57

11

56

42

83

Нет

Китай

13

6

28

14

56

Нет

Колумбия

50

15

68

61

83

Да

Коморские Острова

8

0

33

25

50

Нет

Коста-Рика

56

7

70

61

89

Нет

Кот-д'Ивуар

24

0

31

31

33

Нет

Хорватия

57

26

59

45

89

Да

Чешская Республика

61

9

82

81

83

Нет

Дем. Респ. Конго

29

9

46

44

50

Нет

Доминиканская
республика

66

17

57

58

56

Нет

Эквадор

49

6

47

33

80

Нет

Египет

41

11

39

39

39

Нет

Эль-Сальвадор

45

6

65

61

72

Нет

Экваториальная Гвинея

0

0

22

33

0

Нет

Фиджи

41

15

15

8

28

Нет

Франция

74

17

85

89

78

Да

Грузия

82

22

74

67

89

Да

Германия

69

17

89

86

95

Да

Гана

50

22

43

39

50

Нет

Гватемала

61

30

57

50

72

Нет

Гондурас

54

7

48

39

67

Нет

Венгрия

46

11

65

50

95

Да

Индия

48

15

48

42

61

Нет

Индонезия

64

22

85

86

84

Нет

Ирак

3

0

65

58

78

Нет

Италия

73

7

78

78

78

Да

Япония

60

20

59

50

78

Нет

Страна

56

Независимые
финансовые
учреждения (да или нет)

Иордания

63

11

41

47

28

Нет

Казахстан

53

13

63

69

50

Нет

Кения

46

15

50

42

67

Да

Кыргызская Республика

55

31

74

72

78

Нет

Ливан

3

0

11

6

22

Нет

Лесото

0

0

31

30

33

Нет

Либерия

36

11

54

47

67

Да

Македония

37

0

56

45

78

Нет

Мадагаскар

34

9

28

36

11

Нет

Малави

26

15

55

61

44

Нет

Малайзия

46

22

35

25

56

Нет

Надзор
Страна

Уровень прозрачности
(Индекс открытости
бюджета)

Участие
общественности

со стороны
законодательной власти
и высших контрольных
органов

со стороны
законодательного
органа власти

высшим контрольным
органом

Независимые
финансовые
учреждения (да или нет)

Мали

39

6

39

33

50

Мексика

79

35

63

56

78

Нет
Да

Молдова

58

7

59

47

83

Нет

Монголия

46

7

76

69

89

Нет

Марокко

45

0

31

36

22

Нет

Мозамбик

41

7

37

36

39

Нет

Мьянма

7

0

48

56

33

Нет

Намибия

50

0

48

33

78

Нет

Непал

52

24

44

28

78

Нет

Новая Зеландия

89

59

78

72

89

Нет

Никарагуа

43

11

63

64

61

Нет

Нигер

0

0

39

36

45

Нет

Нигерия

17

13

56

53

61

Да

Норвегия

85

17

91

92

89

Нет

Пакистан

44

6

44

36

61

Нет

Папуа Новая Гвинея

50

6

31

31

33

Нет

Парагвай

43

11

48

42

61

Нет

Перу

73

22

80

78

83

Да

Филиппины

67

41

65

56

83

Да

Польша

59

24

82

75

95

Нет

Португалия

66

15

72

72

72

Да

Катар

0

2

2

0

6

Нет

Румыния

75

6

63

58

72

Да

Россия

72

13

78

75

83

Нет

Руанда

22

13

59

64

50

Нет

Сан-Томе и Принсипи

31

0

46

36

67

Нет

Саудовская Аравия

1

0

11

0

33

Нет

Сенегал

51

2

39

42

33

Нет

Сербия

43

2

63

53

83

Да

Сьерра-Леоне

38

6

42

28

72

Нет

Словакия

59

9

56

47

72

Да

Словения

69

11

80

78

83

Нет

Сомали

8

2

22

8

50

Нет

ЮАР

89

24

85

78

100

Да

Южная Корея

60

39

85

86

83

Да

Южный Судан

5

2

54

44

72

Нет

Испания

54

2

56

47

72

Да

Шри-Ланка

44

11

50

42

67

Нет

Судан

2

0

31

22

50

Нет

Свазиленд

3

0

37

44

22

Нет

Швеция

87

17

85

81

95

Да

Таджикистан

30

7

65

64

67

Нет

Танзания

10

15

41

42

39

Нет

Таиланд

56

7

52

44

67

Да

Тимор-Лешти

40

9

56

50

67

Нет

Тринидад и Тобаго

33

7

44

39

56

Нет

Тунис

39

2

35

42

22

Нет

Турция

58

0

59

50

78

Нет

Уганда

60

28

63

53

83

Да

Украина

54

30

83

86

78

Нет
Да

Великобритания

74

57

63

50

89

США

77

22

85

81

95

Да

Венесуэла

0

7

30

11

67

Нет

Вьетнам

15

7

72

72

72

Нет

Йемен

0

0

9

6

17

Нет

Замбия

8

15

48

36

72

Нет

Зимбабве

23

9

44

42

50

Нет
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Приложение E: Обзор Открытости Бюджета за 2017 г.:
Общедоступность бюджетных документов
Страна

Предварительное
бюджетное
заявление

Бюджетное
предложение
исполнительной
власти

Принятый бюджет

Гражданский
бюджет

Текущие отчеты

Полугодовой обзор

Годовой отчет

Аудиторский 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
Эль-Сальвадор
Экваториальная
Гвинея
Фиджи
Франция
Грузия
Германия
Гана
Гватемала
Гондурас
Венгрия
Индия
Индонезия
Ирак
Италия
Япония
Иордания
Казахстан
Кения
Кыргызская
Республика
Ливан
Лесото
Либерия
Македония
Мадагаскар
Малави
Малайзия

Общедоступен
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Страна

Предварительное
бюджетное
заявление

Бюджетное
предложение
исполнительной
власти

Принятый
бюджет

Гражданский
бюджет

Текущие отчеты

Полугодовой
обзор

Годовой отчет

Аудиторский
отчет

Мали
Мексика
Молдова
Монголия
Марокко
Мозамбик
Мьянма
Намибия
Непал
Новая Зеландия
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
ЮАР
Южная Корея
Южный Судан
Испания
Шри-Ланка
Судан
Свазиленд
Швеция
Таджикистан
Танзания
Таиланд
Тимор-Лешти
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Великобритания
США
Венесуэла
Вьетнам
Йемен
Замбия
Зимбабве

Общедоступен
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Авторские права на фотографии
Обложка:

Верхняя фотография: Международное Бюджетное Партнерство;
Средняя фотография: Пиппа Рейнджер для DFIF/Flickr;
Нижняя фотография: Паула Бронштейн/репортаж Getty Images
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Кори Оукли /Flickr
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Штаб-квартира Международного бюджетного партнерства:
820 First Street NE, Suite 460
Washington, DC 20002
(Teл.) +1 202 408 1080
(Фaкс) +1 202 408 8173
Международное Бюджетное Партнерство также имеет офисы в Кейптауне, ЮАР
и Найроби, Кения, а также штатные сотрудники представлены в Бразилии,
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