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Эмпирическая база презентации

2017-2018

2010

Промежуточное и итоговое
исследование “Оценка
потребностей, интересов и
2016
проблем таджикского
общества, связанных с УГФ и
бюджетных процессов при
Базовое исследование “Оценка
потребностей, интересов и проблем поддержке DFID, DAI и Фонда
таджикского общества, связанных с Сороса
УГФ и бюджетных процессов при
поддержке DFID и Фонда Сороса

Базовое исследование о доступности
и использовании информации о
госбюджете» при поддержке DFID – 1
фаза программы

МЕТОДОЛОГИЯ ИТОГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЬ исследования - проведение итоговой оценки уровня знаний,
интереса и потребностей населения по вопросам управления
государственными финансами (УГФ) и бюджетного процесса и
определение эффективности реализуемой программы в 20 пилотных
районах.
 Целевые группы исследования: Взрослое население в возрасте от 18ти лет и старше, включая лиц с инвалидностью.

 Основной метод исследования - опрос методом интервьюирования
по домохозяйствам на основе стандартизированной анкеты.
 Выборка для опроса домохозяйств

Всего было опрошено 1200 домохозяйств в 20-ти районах из всех
регионов. Опрошено 600 мужчин и 600 женщин

Выборка по регионам и по возрасту
респондентов
Распределение выборки
домохозяйств по регионам

240

Опрошенные члены домохозяйств по
возрастным группам.

5,0%

240

24,1%

24,3%

240

240
240

Хатлонская область
г.Душанбе
ГБАО

Согдийская область
РРП

46,7%
18-24 года
45-64 года

25-44 года
65 лет и старше

Динамика изменений уровня доступа населения к
бюджетной информации и вовлечения граждан в
бюджетные процессы в Таджикистане
Респонденты об изменениях за последние
2 года в доступе населения к бюджетной
информации
13,3%

Удовлетворенность респондентов
уровнем доступа к бюджетной
информации по годам
Не
удовлетворен

12,2%

26,8%
10,2%
63,0%

Частично
удовлетворен

74,5%
Значительно улучшился
Не улучшился

Полностью
удовлетворен

76,6%
10,2%
13,2%

Улучшился
2016

2018

Удовлетворенность респондентов уровнем доступа к бюджетной
информации в разрезе образования респондентов -2018.

Не удовлетворены

Удовлетворены

7,4%
92,6%

9,9%

90,1%
23,2%

76,8%

Оценки респондентов полезности полученной
информации о госбюджете и других
финансовых вопросах для себя, семьи
70,0%

60,0%

64,3%

59,8%

Информация
была полезна

50,0%

40,0%

33,9%
Часть
информации
была полезна

30,0%

20,0%

10,0%

18,0%
17,7%
6,3%

0,0%

Информация
вообще не
нужна

За последние годы фиксируются конкретные шаги и
усилия Правительства РТ, Минфина РТ, МН МО,
местных
ИОГВ
по
улучшению
прозрачности
бюджетного процесса
Индекс открытости бюджета РТ
по результатам международного исследования
по годам (баллы).

2012 - 17
баллов
Уровень:
Недостаточн
ая
прозрачност
ь

2015 - 25
баллов
Уровень:
Минимальна
я
прозрачност
ь

2017 - 30
баллов
Уровень:
Минимальна
я
прозрачност
ь

Индекс открытости бюджета – 2017 год

Оценка респондентов: насколько легко
населению получить информацию о
республиканском бюджете и других
финансовых вопросах?

16,9%

2,4%

44,9%

Очень сложно

35,8%

Сложно

Легко

Очень легко

Ограниченный круг
источников и дефицит
доступной для понимания
информации

Низкий уровень
осведомленности
сотрудников госструктур
и граждан о праве на
доступ к информации

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В
ДОСТУПЕ НАСЕЛЕНИЯ К
БЮДЖЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не заинтересованность
большой части населения
в получении информации

Недооценка гражданами
важности владения
информацией для
решения проблем своих
домохозяйств

Основные источники полученной информации о
местных бюджетах в разрезе города и села.
Информматериалы ОО
Мероприятия ОО
Встречи с депутатами
Из общественных слушаний

4,1%
0,7%
4,8%
0,1%
4,8%
3,3%
9,2%
2,4%

Село

92,9%

Друзья, родственники, соседи
Информматериалы хукумата
Мероприятия хукумата
Из интернета

Из местных СМИ
Из республиканских СМИ

Город

80,9%
1,5%

12,1%

19,7%
9,9%
13,0%

32,1%

53,3%
53,7%
53,1%
60,7%

Важную роль в повышении интереса населения к информации
в сфере управления государственными финансами играют
форма и содержание распространяемой информации
Оценки респондентов уровня понимания распространяемой
информации о госбюджете или других финансовых вопросах2018
5,7%
33,1%
61,2%

Информация была совсем не понятна, сложный язык
Информация была не очень понятна, очень много цифр
Информация была мне понятна

Степень интереса респондентов к информации
о государственном бюджете и других
финансовых вопросах - 2018
54,0%

Информация о финансировании системы
социальной защиты
Информация о финансировании учебных
заведений, медицинских учреждений
Информация о налогах, которые должны платить
граждане

66,4%

26,9%

85,0%

10,3% 1,3%

Тарифы на электроэнергию, воду и т.д.

Информация о доходах госбюджета
Информация о бюджете джамоата

Информация о бюджете района/города
Информация о республиканском бюджете

Интересна

55,1%
48,5%

28,9%
46,3%
44,4%

Мало интересна

6,7%

22,7% 4,2%

73,2%

31,8%

6,8%

39,2%

13,1%
22,6%

43,7%
43,3%

Не интересна

10,0%
12,0%

Низкий уровень осведомленности сотрудников
госструктур и граждан о праве на доступ к
информации
 Из 1200 участников опроса только 9 человек (0,8%) обращались с
запросом на получение информации по республиканскому
бюджету, 30 человек (2,5%) – по районному или городскому бюджету
и 28 человек (2,3%) на получение информации по бюджету
джамоата.
 Только 60,8% респондентов знают, что простой гражданин имеет
право обратиться с запросом в госучреждения и органы госвласти
на получение той или иной информации по финансовым вопросам
или бюджетной информацией. Около 12% убеждены, что у граждан
нет такого права, а свыше 27% затруднились ответить на этот вопрос.
 Правовая осведомленность в этом вопросе у сельских жителей,
женщин, лиц с низким уровнем образования еще хуже. По возрасту
менее осведомленной оказалась возрастная когорта 18-24 года.

Недооценка гражданами важности владения
информацией для решения проблем своих
домохозяйств
Вопросы, больше всего интересующие участников опроса
(выбирали три основных вопроса)
Вопросы по
налогам 10,2%
Доступ и качество
образования 19,4%

Вопросы по
поддержке
сельского
хозяйства 9,9%

Цены на продукты
70,2%

Доступ и
качество услуг
медучреждений
21,3%
Курсы валют 25,5%

Социальные
выплаты (пенсия,
пособия, др) 32,3%

Проблемы и
тарифы на
коммунальные
услуги 61,3%

Наличие и создание
рабочих мест 47,7%

Рекомендуемые направления деятельности по
расширению доступа населения к бюджетной
информации госструктурам, общественным и
международным организациям.
Совершенствование нормативной правовой базы
Расширение стратегий и каналов распространения
бюджетной информации для граждан
Повышение потенциала сотрудников госструктур,
организаций гражданского общества, СМИ
Распространение доступных по содержанию и форме
информационных материалов для населения
Расширение использования интернет-ресурсов и др.

Различные подходы к представлению бюджетной
информации

Использование опыта других стран
Правила составления и представления гражданского
бюджета на стадиях бюджетного планирования и
исполнения бюджетов, утвержденные Приказом Министра
финансов Республики Казахстан от 9 января 2018 года № 15.
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила составления и представления
гражданского бюджета на стадиях бюджетного планирования
и исполнения бюджетов разработаны в соответствии со
статьей 67-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4
декабря 2008 года и определяют порядок составления и
представления
гражданского
бюджета
в
целях
информирования общества о формировании и исполнении
республиканского
и
местных
бюджетов.
……………………….
3. Публикация гражданского бюджета осуществляется с
использованием
средств
массовой
информации………………………..
5. Гражданский бюджет составляется на следующих стадиях
бюджетного процесса: планирования (формирования,
утверждения, уточнения), исполнения бюджета.

Опыт РФ по распространению лучших практик
развития “Бюджета для граждан” в субъектах и
муниципальн6ых образованиях.
В РФ с 2013 года реализуется совместный Минфина
России и Открытого правительства проект “Бюджет
для граждан” направленный на ознакомление граждан
с приоритетами бюджетной политики, условиями
формирования и параметрами бюджетов бюджетной
системы РФ, планируемыми и достигнутыми
результатами использования бюджетных средств.
Среди основных мероприятий проекта – анализ и
распространение лучшей практики регионов и
муниципалитетов по направлениям проекта “Бюджет
для граждан”. По данным ежегодного опроса, начиная
с 2016 года все 85 субъектов РФ представляют
основные положения своих законов о бюджетах в
доступной для граждан форме.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Какие будут вопросы?

КОНТАКТЫ
Of_panorama@mail.ru
(992) 90 311 69 30

(992) 93 521 69 30

