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Прозрачность бюджета



Юридические основы 
(законодательство)

Государственные 
институты 

Общественные 
институты

Три 

необходимых 

основ 

прозрачности 

бюджета



Законодательство

 Конституция РТ

 Конституционный закон РТ «О местных органах государственной

власти»

 Закон РТ «О государственных финансах РТ»

 Закон РТ «О государственном бюджете на последующий

финансовый год РТ»

 Закон РТ «О казначействе РТ»

 Закон РТ «О государственном финансовом контроле РТ»

 Закон РТ «Об органах самоуправлении поселков и сел РТ»

 Стратегия управления государственными финансами РТ на 2009-

2018 г.

 Инструкция Министерства финансов РТ по составлению

государственного бюджета РТ



Основным принципом бюджетной системы

Республики Таджикистан, который указан в

Законе РТ «О государственных финансах РТ»

(статья 8) является открытость бюджета.

Одним из эффективных методов обнародования

местного бюджета, который указан в Инструкции

Министерства финансов РТ по составлению

государственного бюджета РТ, является

проведение общественных бюджетных

слушаний.



Статья 8. Закон РТ «О государственных 

финансах Республики Таджикистан»  

открытость бюджета, что означает:

 Обязательное обнародование утвержденных

бюджетов и отчетов по их исполнению;

 Предоставление полной информации о процессе

исполнения бюджета;

 Доступность другой информации о бюджетах;

 Обязательное обнародование бюджетного

процесса для общественности и СМИ.



Государственные институты

 Структуры государственного управления; 

 Органы самоуправления поселков и сел;

 Основные институты бюджетного процесса: 

Министерство финансов и Министерство 

экономического развития и торговли, отраслевые 

ведомства; 

 Парламент.



Общественные институты

 Общественные организации, которые

осуществляют деятельность в сфере экономики и

финансов;

 СМИ;

 Ассоциации предпринимателей;

 Экспертные организации;

 Общественные фонды;



Условия для бюджетной прозрачности

 доступность информации для общественности;

 открытость процесса подготовки и исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности;

 гарантии достоверности данных;

 обеспечение каналов обратной связи;

 конструктивного равноправного диалога между 

всеми заинтересованными участниками 

бюджетного процесса



Что означает вовлечение граждан?

ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН - это 

любое действие, через которое 

граждане могут повлиять на принятие 

решений, и в свою очередь, эти 

решения повлияют на их жизни и 

жизнь других граждан.



Вовлечение граждан

Вовлечение граждан будет самым

эффективным, когда люди будут

собираться вместе для получения

информации и ее совместного

обсуждения, и сделают свой вклад в

решение проблем.



Польза от вовлечения граждан с точки 

зрения местных органов управления

Польза от вовлечения граждан с 
точки зрения сообщества



• Постоянный диалог между гражданами и 

чиновниками

• Помогает для лучшего понимания 

существующих нужд 

• Выгодно для сокращения количества  

нерешенных проблем

• Способствует сокращению напряженности 

среди сообщества.

Вовлечение граждан 



Участие граждан считается 

основным принципом 

демократического общества.



Трудности в вовлечении граждан

 Не имеют возможности

 Нет времени

 Сомневаются

 Нет желания 

 Не доверяют 

 Неудобное время и место встреч

Почему местные власти мало вовлекают граждан? 

Почему граждане не участвуют?



МЕТОДЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

ГРАЖДАН 

Информирование/официальные новости

 Консультации

Активное участие 



Активное участие

Консультации

Информация



Уровень 1: Предоставление 

информации

Информация (новости, сведения)

является основой участия граждан.

Необходимо предоставлять полную

информацию по всем вопросам,

чтобы граждане осознали сложность

местного управления.



Предоставление информации 

ЧТО ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО 

ЗНАТЬ? 

ВСЕ



Предоставление информации – методы

 Публикации: информационные бюллетени, 
листовки, брошюры 

 Общественные встречи: презентация во время 
встречи 

 Общественно-информационные мероприятия

 Информационные центры для граждан 

 Сотрудничество с СМИ: пресс-релиз, пресс 
конференция, собеседование 

 Фото или видео материалы
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Подготовка бюджетных 

материалов

Откуда 
поступают 

деньги (доходы)?

Куда идут деньги 
(расходы)?



Краткая информация о бюджете 

Хороший опыт



Уровень 2. Консультации

Консультации проводятся со стороны

местных органов власти с целью

обсуждения с населением возможных

решений проблем или вариантов

будущих мер.



Консультирование – методы

 Сбор информации: опрос и анализ рынка

 Сбор и анализ мнения граждан: опрос
общественного мнения, дискуссионные
группы и неформальные встречи,
общественные беседы, консультационные
комитеты.

 Эти консультационные методы можно
использовать вместе с методами
информирования, например, брифинги СМИ,
листовки, брошюры, плакаты, демонстрации и
презентации.



Уровень 3: Активное участие 

Активное участие имеет отношение к

большему вовлечению граждан – начиная

от совместного принятия решений до

поддержки инициатив граждан



АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ – МЕТОДЫ

 В начале – Информационные и Консультационные методы

 Анализ заинтересованных сторон 

 Интерактивные методы: «Мозговой штурм», SWOT анализ

 Совместное составление плана

 Краткосрочные структуры – рабочие группы 

 Долгосрочные структуры – Консультационный комитет 

 Сотрудничество на уровне махаллей

 Выдача грантов, поддержка и консультации – для 

выполнения некоторых обязанностей местных органов 

власти. 



ПРЕПЯТСТВИЯ

Программы и мероприятия 

требуют много усилий

Требуется предыдущий опыт 

работы с чиновниками и 

населением
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Общественное слушание

 Консультативная форма непосредственного 

участия граждан в управлении;

 Организованное мероприятие в форме 

открытого обсуждения, на которое 

приглашены граждане, представители 

органов власти и СМИ

Приводятся факты и высказываются мнения 

по обсуждаемой проблеме и 

рассматриваются рекомендации 

по ее решению.



Цель общественных бюджетных 

слушаний

 Обнародование информации о бюджете;

 Повышение финансовой грамотности 

населения; 

 Вовлечение граждан в управление финансами;

Сбор идей и предложений граждан;

Эффективное использование                   

бюджетных средств;

Привлечение внебюджетных средств



Деятельность по продвижению 

прозрачности местного бюджета

Обучение сотрудников финансовых 

управлений, лидеров махаллей и депутатов 

методологии проведения бюджетных 

слушаний в 6 пилотных районах

Проведение бюджетных слушаний в 

Вахдат, Файзабад, Рудаки, Турсунзаде, 

Кайраккум и Гиссар

 Разработка и пилотирование  2 руководств 

для граждан и местных органов власти по 

бюджетным слушаниям



Бюджетные слушания



Извлеченные уроки

 Низкая мотивация и постоянная занятость местных 

властей;

 НПО жаждут получить информацию, но не знают как;

 Низкая финансовая грамотность у населения;

 Государственный и гражданский секторы не готовы к 

конструктивному диалогу по обеспечению 

бюджетной прозрачности (они говорят на разных 

языках);

 Необходимо апробировать другие различные методы 

вовлечения граждан в бюджетный процесс, а не 

только бюджетные слушания.



Благодарю за внимание!


