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Предисловие 

Казахстан – крупнейшая и наиболее динамично развивающаяся с экономической 

точки зрения страна Центральной Азии, руководство которой стремится сделать 

Казахстан одной из наиболее развитых стран в мире. Для достижения этой цели 

власти Казахстана приступили к реализации различных реформ и к модернизации, 

охватывающей многие аспекты государственной политики, в том числе с учетом 

стандартов и принципов ОЭСР.  

Как указано в Рекомендации ОЭСР по бюджетному управлению (ОЭСР, 2015), 

бюджет является «центральным политическим документом правительства, 

определяющим приоритеты и способы достижения годовых и многолетних целей ... 

Опыт последних лет показал, что правильное планирование бюджета поддерживает 

основы современного государственного управления (и в свою очередь 

поддерживается ими): прозрачность, целостность, открытость, участие, 

подотчетность и стратегический подход к планированию и достижению 

государственных целей. Таким образом, управление бюджетом является важным 

аспектом формирования доверия между государствами и их гражданами". 

Власти Казахстана разделяют такое понимание роли современного управления 

бюджетом. В течение последних лет они провели ряд крупных реформ, 

направленных на то, чтобы привести национальные системы в соответствие с 

принципами надлежащей международной практики. Этот обзор ОЭСР содержит 

данные о действиях по реформированию и призван помочь национальным властям в 

определении курса будущих реформ и инноваций. Действительно, с точки зрения 

ОЭСР, разумное бюджетное управление является необходимым условием успеха в 

других областях государственной политики, и поэтому этот обзор призван 

обеспечить своевременную и полезную основу для более широкой стратегической 

программы Казахстана.  

Этот анализ бюджета ОЭСР отражает состояние бюджетного управления в 

Казахстане на начало 2018 года. Авторы обзора: Айвор Бизли (старший 

политический аналитик), Ронни Даунс (заместитель начальника отдела) и Шери 

Николь (политический аналитик), работающие в Отделе планирования бюджета и 

государственных расходов Директората управления госсектором ОЭСР. Данный 

анализ активно согласовывался параллельным анализом, самостоятельно 

проводимым секретариатом PEFA, в целях предоставления казахстанским властям 

ряда качественных и диагностических показателей, которые в будущем будут 

использованы при формировании планов. ОЭСР хотела бы поблагодарить 

Правительство Республики Казахстан за полезный вклад в обсуждениях по всем 

вопросам, возникшим в процессе обзора. ОЭСР хотела бы поблагодарить все 

заинтересованные стороны и институты, которые приняли участие в процессе 

данного обзора: Министерство национальной экономики Республики Казахстан; 

Министерство финансов Республики Казахстан; Министерство труда и социальной 

защиты Республики Казахстан; Министерство здравоохранения Республики 

Казахстан; Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействию коррупции; Счетный комитет по контролю за исполнением 

республиканского бюджета; Сенат Парламента Республики Казахстан; Мажилис 

Парламента Республики Казахстан; Администрация Президента Республики 

Казахстан; Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической 
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политике; Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен»; АО «Институт экономических исследований»; АО «Центр развития 

торговой политики»; Фонд Сорос-Казахстан; Центр исследований "Сандж"; 

Общественный фонд "Zertteu Research Institute". 
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    Сокращения   

КЛДЖ   Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

 

ИЭИ   Институт экономических исследований 

 

ПЭСР   Прогноз экономического и социального развития 

 

KZT Казахстанский тенге  

 

ОЭСР   Организация экономического сотрудничества и развития 

 

МНЭ   Министерство национальной экономики 

 

МФ   Министерство финансов 

 

НФ   Национальный фонд Казахстана 

 

НБК   Национальный банк Казахстана 

 

ГЧП   Государственно-частное партнерство  

 

МСП   Малые и средние предприятия 
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Пояснительная записка 

Республика Казахстан проводит ряд экономических и административных реформ 

после обретения независимости от бывшего Советского Союза в 1991 году. В 

настоящее время Казахстан характеризуется крупнейшей и 

быстроразвивающейся экономической системой в Центральной Азии благодаря 

нефтяным месторождениям, а также диверсификации и либерализации экономики. 

Традиционно институциональная среда была сильно централизована; планы 

стратегического развития страны (см. ниже) предусматривают постепенную 

модернизацию политической, административной и юридической культуры в 

Казахстане. Хотя на нескольких направлениях уже достигнут значительный 

прогресс, другие аспекты этих запланированных реформ находятся на ранних 

стадиях. 

Система управления государственными финансами, в частности, была в последние 

годы предметом широкомасштабных реформ, направленных на укрепление 

потенциала стратегического развития страны. Институциональная архитектура, в 

том числе стратегически ориентированное министерство национальной экономики 

(МНЭ), министерство финансов (МФ), ориентированные на реализацию, и 

высокоразвитый Бюджетный кодекс, обеспечивают профессиональную и 

эффективную основу для планирования бюджета. Многие аспекты казахстанской 

структуры уже в большой мере соответствуют принципам, изложенным в 

Рекомендации ОЭСР по бюджетному управлению, которой власти обязались 

придерживаться.  

Сложной целью бюджетного управления в Казахстане является установление 

четких связей между стратегическими планами и бюджетными процессами. На 

самом высоком стратегическом уровне страна руководствуется «Стратегией 

Казахстан 2050», объявленной президентом в 2012 году, целью которой является 

вхождение Казахстана в 30 наиболее развитых странах мира к 2050 году. Программа 

«Нурлы Жол» («Светлый путь»), объявленная в 2014 году, направлена на 

амбициозное развитие инфраструктуры; в то время как программа «100 конкретных 

шагов», объявленная в 2015 году, определяет ряд мер в различных организационных 

сферах, направленных на достижение «современного государства для всех».  

На этом стратегическом и развивающемся фоне в последние годы заметно 

улучшилась ориентация бюджетного планирования на результат. Приоритеты 

«модели социально-экономического развития страны» согласованы правительством 

и выдвинуты Министерством национальной экономики, и должным образом 

отражены в ежегодном стратегическом плане каждого министерства. Исходя из 

недавних реформ, программы, изложенные в каждом стратегическом плане, в целом 

согласованы с бюджетными программами каждого министерства; также была 

уточнена управленческая ответственность в каждой области. Дальнейшие уточнения 

должны включать более строгое соблюдение принципов согласования программ 

планирования и бюджета «один к одному»; более нормативную среднесрочную 

структуру расходов, которая связывает ресурсы и ключевые цели при соблюдении 

правил планирования бюджета; более широкий выбор показателей (для охвата целей 
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в сфере предоставления услуг, опыта клиентов и показателей эффективности 

программы); и механизмы отчетности для сквозных целей в таких областях, как 

гендерное равенство, окружающая среда и другие цели в области устойчивого 

развития.  

В Казахстане используется ограниченное количество инструментов для критической 

оценки расходов по бюджетной программе. Стратегический план подлежит 

ежегодной оценке МНЭ. Этот процесс поддерживается формальными оценками 

программ с использованием ряда критериев, включая выделение утвержденных 

средств и достижение определенных показателей: недостаточная эффективность в 

соответствии с данными критериями, как правило, имеет последствия для 

распределения бюджетных средств. Попытки вместить всю эту оценочную 

информацию в рамки календаря планирования бюджета неизбежно создают 

административные трудности. Рекомендуется, чтобы в Казахстане разрабатывался 

более обширный многолетний период для анализа оценочной информации и 

информации об эффективности деятельности, с использованием четких, но 

взаимодополняющих процессов мониторинга, оценки показателей составления 

бюджета и анализа расходов, а также использовались результаты этих учений в 

рамках ежегодных и многолетних бюджетных циклов. Разработка такого подхода 

должна основываться на существующих институциональных и процедурных 

сильных сторонах: в частности, оценка должна в будущем проводиться 

предварительно, а также по завершении, и следует развивать четкую синергию с 

установленными моделями оценки регулирующего воздействия и опытом Института 

экономических исследований (ИЭИ). Оценка инфраструктуры требует 

систематического анализа в течение всего проектного цикла, без ненужных различий 

(на этапе оценки) между механизмами финансирования – традиционными 

закупками, государственно-частным партнерством (ГЧП) и др. В более общем плане 

существуют возможности для создания систем контроля для крупных проектов, будь 

то капитальные или текущие расходы, и для использования визуальных 

инструментов (например, «карт ценностей»), чтобы подчеркнуть глубину оценки, 

которая проводилась в разных областях.  

Нефтяные богатства страны контролируются через Национальный фонд, который 

действует в соответствии с четкими законодательными критериями: намерение 

перейти к «принципам Сантьяго» в отношении надлежащей практики управления 

фондами суверенных богатств должно принести дополнительные выгоды, в том 

числе повысить прозрачность и устойчивость. В среднесрочной перспективе 

разумное фискальное управление потребует более четких правил управления 

бюджетом в других отраслях, помимо нефтяной промышленности, и в этой области 

уже достигнут значительный прогресс. В этом контексте существует возможность 

укрепить независимый характер профессиональных консультаций и надзора в 

отношении соблюдения фискальных правил, экономического прогнозирования и 

управления финансами, используя ранее существующую роль ИЭИ.  

Планирование бюджета отображено в четко спланированном и отслеживаемом 

ежегодном календаре и оформляется в виде трехлетних циклов. До недавнего 

времени основное внимание в Казахстане уделялось скорее скорости реагирования 

и гибкости, чем стабильности и устойчивости, как в управлении, так и в 

планировании бюджета. Таким образом, годовой бюджет был подвергнут 

нескольким пересмотрам в течение года реализации, с учетом корректировок и 

обновлений для каждого стратегического плана. В преддверии реформ, 

инициированных Парламентом, с 2018 года основные изменения бюджета 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА │ 7 
 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА КАЗАХСТАНА 
  

проводятся один раз в год. Было бы целесообразно пересмотреть стратегические 

планы, направленные на достижение аналогичной степени стабильности. Также 

трехлетние прогнозы должны выработать более стабильный и нормативный 

характер для руководства изменением государственных финансов и поддержки 

планирования в министерствах с учетом уточненных бюджетных правил, 

изложенных выше. В годовом бюджетном цикле следует более четко различать фазу 

фискальной политики (весна) и традиционную фазу распределения ресурсов (осень), 

основанную на передовой практике различных стран-членов ОЭСР, а также 

обеспечить более тесное согласование с национальным циклом планирования и 

соответствие ему. 

Постепенное внедрение методик учета по методу начисления –  это 

положительный момент, при условии, что роль и предполагаемое использование 

этой дополнительной информации заранее определены, так что новый подход 

помогает прояснить, а не скрывать важные для политики сигналы в бюджетной 

документации.  Передовые практики, появляющиеся в странах ОЭСР, предлагают 

двойной подход, при котором последовательно и взаимодополняющим образом 

применяются как кассовый учет, так и учет по методу начислений, с 

предоставлением парламентариям кратких пояснений. Казахстан мог бы 

предпринять дальнейшие шаги по повышению полноты и прозрачности посредством 

раскрытия гарантий и условных обязательств, а также представления баланса, 

отражающего чистую стоимость правительства.  

Сам парламент имеет высокий уровень взаимодействия с годовым бюджетом на 

международном уровне. Нижняя палата (Мажилис) является начальной площадкой 

для детального изучения бюджета, и бюджетному комитету отведена важная роль, 

со структурой отраслевых комитетов, участвующих в выполнении общей задачи 

проверки в соответствии с передовой практикой ОЭСР. Сенат также проводит 

собственную независимую проверку бюджета и может представлять свои 

собственные поправки, которые - при условии согласованной позиции с Мажилисом 

- включаются в предложение по бюджету. В настоящее время парламент не имеет 

никакой надзорной роли в отношении «Прогноза социально-экономического 

развития». Тем не менее, принцип предварительного участия парламента может 

быть полезен для этого процесса в рамках новой фазы весенней фискальной 

политики. Члены парламента имеют доступ к вспомогательному персоналу, а 

бюджетные комитеты обеих палат также имеют небольшие вспомогательные 

подразделения. Однако парламентарии не имеют доступа к независимой 

исследовательской службе или специализированному аналитическому бюро, что 

является распространенным явлением в странах ОЭСР. Внедрение независимой 

исследовательской службы для парламента Казахстана могло бы способствовать 

дальнейшему укреплению парламентского надзора за бюджетом. 

Счетный комитет - национальный ревизионный орган - контролирует и 

обеспечивает качество независимого государственного аудита, и состоит из членов, 

назначаемых Президентом и обеими палатами парламента. Он ведет свою работу со 

ссылкой на международные стандарты INTOSAI. Результаты работы Счетного 

комитета имеют высокую значимость: его рекомендации по годовому Отчету о 

реализации бюджета, принятые парламентом, имеют обязательный статус. С 2017 

года Счетный комитет также предоставляет независимый оценочный отчет по 

проекту бюджета, представленного парламенту, для оказания парламенту помощи и 

информационной поддержки в ходе его работы. Для обеспечения отдачи от этого 

последнего нововведения, Счетный комитет должен продолжать концентрироваться 
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на узкой теме. В целом, результативность деятельности Счетного комитета можно 

также было бы сделать более прозрачной, публично отследив реакцию органов 

исполнительной власти на рекомендации по результатам аудита. Его независимость 

также может быть подкреплена путем принятия отдельного закона, приводящего 

Казахстан в соответствие с принципами Лимской декларации о независимости 

высших ревизионных учреждений. 

Казахстан улучшил прозрачность бюджета в соответствии с рекомендациями по 

результатам Проверки целостности ОЭСР 2016 года   В частности, в последние годы 

произошли важные изменения в отношении доступа к информации, был разработан 

онлайн-портал «Открытые бюджеты», введен гражданский бюджет, представлены 

централизованные руководства по их подготовке. Эти шаги представляют собой 

этапы по достижению прозрачности бюджета в Казахстане. Вместе с опытом других 

стран эти новые инициативы должны развиваться с учетом прогнозирования и 

поддержки потребностей пользователей и эффективно функционировать в качестве 

инструментов для повышения прозрачности бюджета, вовлеченности и 

подотчетности. Это развитие должно сопровождаться дальнейшими изменениями в 

бюджетной документации в Казахстане, что улучшит ее полноту в соответствии с 

международными стандартами.  

Что касается участия граждан, внедрение «общественных советов» с участием 

многих заинтересованных сторон в каждом министерстве - это инновационное 

развитие со значительным положительным потенциалом. На этом раннем этапе 

реализации успехи общественных советов были неравномерными: государственные 

органы, включая МНЭ, должны активно распространять успешные примеры из 

истории (например, города Алматы) в других областях посредством разработки 

руководящих принципов для общественных советов, которые обеспечивают их 

политическую независимость. Эффективные общественные советы, вместе с 

совещаниями на уровне министров и блогами, предоставляют идеальные 

инструменты для оценки взглядов общественности на бюджетные приоритеты в 

рамках прогнозируемого планирования бюджета (см. ранее приведенные 

рекомендации).  

Внедрение гендерного бюджетирования в Казахстане находится на ранних, 

исследовательских этапах. Некоторые элементы структуры государственного 

управления, в том числе наличие центрального учреждения, отвечающего за ее 

осуществление, обеспечивают прочную основу для внедрения гендерного 

бюджетирования. Первоначальные действия сосредоточены на включении 

гендерного аспекта в рамки планирования и эффективности. С 2016 года Казахстан 

предпринимал положительные шаги к реализации этой установки. Например, Указ 

Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 384 одобрил общую 

Стратегию гендерного равенства («Концепция семейной и гендерной политики в 

Республике Казахстан до 2030 года»). Предлагаемые направления будут включать 

более четкую и более систематическую актуализацию национальной стратегии 

гендерного равенства в стратегических планах министерства, выходящую за рамки 

стандартных «гендерных» программ с комплексным подходом. Помимо этого, 

Казахстан мог бы еще больше укрепить свое применение практики гендерного 

бюджетного планирования в рамках бюджетного цикла, в частности путем 

внедрения оценки предполагаемого гендерного воздействия; Постановление о 

гендерном бюджетном планировании отображает, как годовой бюджет 

поддерживает национальные цели в отношении гендерного равенства. 
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1. Политический и институциональный контекст для бюджетного 

управления  

1.1. Аспекты экономики и развития  

В Казахстане произошли глубокие преобразования как в экономическом, так и в 

социальном плане с того времени, как в 1991 году страна обрела независимость. 

Переходные годы были неустойчивыми и трудными для Казахстана, с сокращением 

фактического валового внутреннего продукта (ВВП) на 31% за первые четыре года, 

гиперинфляцией и потерей 1,6 млн рабочих мест в 90-е годы. Тем не менее, 

отмечается существенное восстановление экономики с 1990-х, причем реальный 

рост ВВП составлял в среднем почти 8% в год, а также было организовано 2,3 млн 

рабочих мест. В то же время доходы резко возросли, а валовой национальный доход 

(ВНД) на душу населения более чем удвоился в период с 2000 по 2013 год в условиях 

паритета покупательной способности (ППС). Теперь два жителя Казахстана из трех 

довольны своим уровнем жизни.  

Рисунок 1 .1.  С 2000 года в Казахстане резко вырос уровень дохода 

ВНД на душу населения (ППС в международных долларах США 2011 года) 

 

Источник : (World Bank, 2018[2]) 

В 2012 году президент Казахстана поставил общую цель: стать одной из 30 наиболее 

развитых стран мира к 2050 году. Согласно этой общей цели, «Стратегия Казахстан 

2050» устанавливает приоритеты для экономического, социального и политического 

развития (см. блок 1.1). 
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Блок 1 .1 , Планы Казахстана на 2050 год 

В декабре 2012 года Президент Нурсултан Назарбаев представил программу 

развития Казахстана до 2050 года и стратегию, которая должна стать основой 

развития Казахстана в ближайшие десятилетия. Данная программа требует 

широких экономических, социальных и политических реформ. «Главная цель – 

стать одной из 30 наиболее развитых стран» к 2050 году. 

Затем в январе 2014 года он представил план достижения цели на докладе под 

названием «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое 

будущее». В этом послании Президент Назарбаев изложил два этапа реализации 

стратегии «2050». Первый этап охватывает период до 2030 года, в ходе которого 

Казахстан стремится совершить модернизационный скачок. Второй этап 

охватывает период с 2030 по 2050 год, когда основное внимание будет уделяться 

устойчивому развитию за счет умной экономики. В своем послании президент 

Назарбаев также изложил 10 ключевых проектов, которые должны быть 

реализованы в рамках стратегии «2050». 

В мае 2015 года президент Назарбаев объявил «100 конкретных шагов по 

реализации пяти институциональных реформ». Конкретные шаги сгруппированы 

в рамках реализации пяти институциональных реформ: формирование 

профессионального государственного аппарата; обеспечение верховенства 

закона; индустриализация и экономический рост; идентичность и единство; и 

формирование подотчетного государства. 

Экономический рост с 1990-х годов стимулируется ростом в нефтегазовом секторе. 

Этот сектор имеет важное значение для экономики Казахстана, составляя шестую 

часть ВВП. С сопутствующими отраслями, нефтегазовый сектор отвечает за 30% 

ВВП, почти треть доходов бюджета и почти две трети экспортируемых товаров. 

Управление значительными нефтяными богатствами Казахстана является одной из 

главных задач политики властей. Национальный фонд (НФ) был создан в 2000 году 

как стабилизационный и сберегательный фонд  (International Monetary Fund, 2017[3]).  

Это снижает зависимость правительства от доходов от нефти и газа и помогает 

избежать непредвиденных экономических последствий, таких как «голландская 

болезнь»1. Управление НФ осуществляет Национальный банк Казахстана (НБК). 

Значимость НФ значительно увеличилась с момента его создания в результате 

высоких трансфертов и возврата инвестиций (см. рис. 1.2). Большая часть фонда 

выражена в иностранной валюте, а портфель управляется иностранными 

компаниями  (OECD, 2016[4]). Цель в том, чтобы продвигаться к международным 

принципам хорошего управления, которые должны приносить дополнительные 

выгоды, включая повышение прозрачности и устойчивости. 

                                                      
1 Голландская болезнь является очевидной причинно-следственной связью между 

увеличением экономического развития конкретного сектора (например, природных 

ресурсов) и сокращением в других секторах (например, в обрабатывающей промышленности 

или сельском хозяйстве). Экспорт в секторе роста приводит к притоку валюты, что 

увеличивает стоимость валюты страны и делает экспорт в других секторах менее 

конкурентоспособным. 
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Рисунок 1.2.  Доходы нефтегазовой промышленности подпитывают Национальный 

фонд и государственный бюджет 

 

 

 

 
 

Примечание. Активы Национального фонда как доля ВВП в течение 2012-14 годов увеличивались на 

4,5 пункта в год, что отражает ежегодные приросты ВВП в 8,1% и расчетное влияние роста ВВП на 

запасы активов. 

Источник: (OECD, 2016[4]) и (International Monetary Fund, 2017[3]) 

Как отмечается в Комплексном страновом обзоре Казахстана ОЭСР (2016 г.), 

«Ежегодные гарантированные переводы из НФ в бюджет центрального 

правительства составляют 8 млрд долл. США плюс-минус 15% в зависимости от 

этапа экономического цикла. Кроме того, направленные трансферты могут 

производиться указом президента по социально значимым проектам, если 

альтернативных источников финансирования недостаточно. Например, в 2014-15 гг. 

целевые трансферты в размере 5,4 млрд долл. США были в основном направлены на 

поддержку восстановления банковского сектора, банковского кредитования малых и 

средних предприятий (МСП) и финансирование инфраструктурных проектов. В 

период с 2015 по 2017 год ежегодные трансферты в размере 3 млрд долл. США 

обеспечили устойчивый экономический рост и занятость в рамках новой 

Государственной программы развития инфраструктуры (Нурлы Жол). Переводы из 

НФ возможны до тех пор, пока их активы остаются выше 30% ВВП в конце каждого 

финансового года, а годовые расходы на обслуживание государственного долга не 

превышают 4,5% от управляемых активов. Общая структура обеспечивает 

устойчивую бюджетную поддержку, сохраняя при этом достаточную гибкость для 

преодоления переходных потрясений для экономики, а правило 8 миллиардов 

долларов США, регулирующее переводы из нефтяного фонда в бюджет, 

соответствует принципу постоянного дохода (World Bank, 2013[5])..  

Опора Казахстана на природные ресурсы и его географическое положение 

подвергают его потенциальным внешним потрясениям. Действительно, крупные 

потоки, связанные с нефтью, в прошлом ставили под сомнение макроэкономическую 

и финансовую стабильность, главным образом за счет девальвации обменного курса 

и нестабильности банковского сектора. Колебания цен на сырьевые товары, 
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экономические показатели его основных торговых партнеров (в порядке важности, 

Европейский союз, Китайская Народная Республика и Российская Федерация) и 

геополитическая напряженность оказывают важное влияние на экономические 

показатели. Казахстан не имеет выхода к морю, что делает его зависимым от его 

соседей с точки зрения эффективности логистических сетей. Связи с Российской 

Федерацией сильны и укрепляются благодаря созданию Евразийского 

экономического союза в январе 2015 года. 

Источники роста за пределами секторов природных ресурсов по-прежнему 

недостаточно развиты. При показателе участия в рабочей силе, равном 80%, и уровне 

безработицы в 4% мало возможностей для дальнейшей активизации работников. 

Однако занятость сосредоточена в наименее производительных секторах, особенно 

в сельском хозяйстве, где занято 24% рабочей силы, но которое составляет лишь 5% 

ВВП. Перемещение рабочей силы в более производительные сектора имеет 

потенциал для увеличения ВВП на душу населения  (OECD, 2016[4]).  

Преобладание государственного сектора сдерживает инвестиции и динамику. На 

общественные и государственные предприятия по-прежнему приходится около 

трети ВВП. Сильный контроль над ценами на ряде рынков, произвольное 

вмешательство государственных субъектов и ограниченная конкуренция 

уменьшают возможности для появления новых субъектов и инноваций. 

Осуществляется программа приватизации, и принятое в 2015 году законодательство 

ограничивает степень вмешательства государственных предприятий в некоторые 

отрасли.  

Диверсификация умеренно прогрессирует, но сталкивается с многочисленными 

препятствиями. Благодаря производственным и научным услугам с 2011 года 

наблюдается рост занятости и производительности, но он остается незначительным. 

Структура рынка по-прежнему ограничивает конкуренцию и оспоримость, и есть 

достаточно места для снижения нагрузки, связанной с регулированием и 

улучшением делового климата  (OECD, 2016[4]). 

1.2. Правовые и конституционные рамки и направление последних реформ   

После объявления независимости в 1991 году появились правовые рамки для 

планирования бюджета и управления государственными финансами. Они включают 

соответствующие законы в области бюджетирования, регионального управления, 

государственного аудита, борьбы с коррупцией и раскрытия общественной 

информации. 

В соответствии с Конституцией 1995 года Парламент Казахстана, состоящий из 

верхней палаты (Сената) и нижней палаты (Мажилиса), имеет право утверждать или 

изменять национальный или «республиканский» бюджет. Ежегодный закон «О 

республиканском бюджете» представляется в Парламент не позднее 1 сентября. 

Рассмотрение республиканского бюджета происходит на отдельных заседаниях двух 

палат с последовательным рассмотрением сначала в Мажилисе, а затем в Сенате; при 

этом утверждение бюджета происходит до 1 декабря. В дополнение к рассмотрению 

этими двумя палатами ежегодный бюджет, финансовые отчеты и отчеты о проверках 

тщательно изучаются Комитетом по финансам и бюджету и отраслевыми 

комитетами (дополнительную информацию см. в разделе 4.1). 

Правительство осуществляет исполнительную власть в отношении бюджета, 

разрабатывает финансовую и экономическую политику, готовит и представляет 
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бюджет парламенту, реализует бюджет и отчитывается перед парламентом о его 

исполнении.  Макроэкономическая политика и стратегическое планирование 

находятся в ведении Министерства национальной экономики, а за составление 

бюджета, реализацию и финансовую отчетность отвечает Министерство финансов.  

Бюджетная документация, представленная парламенту, включает «Прогноз 

социально-экономического развития» (ПСЭР), в том числе основные финансовые 

параметры бюджета; стратегические планы министерств и основной бюджетный 

документ. В дополнительной пояснительной записке приводится описание 

финансовых перспектив и объясняется распределение и задачи бюджетных 

программ (подробности см. в разделе 3.1).  

1.2.1. Бюджетный кодекс 

Бюджетный кодекс (2008) является основным юридическим документом, 

регулирующим бюджетный процесс. Он регулирует бюджетный процесс на всех 

уровнях государственного управления и содержит справочные стандарты для 

подзаконных актов, регулирующих государственные закупки, государственный 

аудит и финансовый контроль, которые регулируются отдельными законами. 

Однако ни внешние фонды, ни налоговые расходы не включены в сферу действия 

Бюджетного кодекса. Охват Бюджетного кодекса приведен на рисунке 1.3. 

Рисунок 1.3. Охват Бюджетного Кодекса Казахстана 

Бюджетная система Бюджетное 

планирование 

Исполнение бюджета 

- Принципы бюджетной 

системы 

- Виды и уровни 

бюджетов 

- Структура бюджета 

- Резервы центрального и 

регионального 

правительства 

- Формирование и 

использование 

Национального фонда 

- Виды бюджетных 

программ 

- Межбюджетные 

отношения между 

уровнями бюджета 

- Распределение доходов и 

расходов между уровнями 

бюджетов 

- Вопросы бюджетных 

комиссий  

- Разработка «Прогноза 

социально-

экономического развития»  

- Разработка 

стратегических планов, 

подходов для 

формирования бюджетных 

программ 

- Содержание бюджетных 

запросов 

- Процедура рассмотрения 

проектов стратегических 

планов, бюджетных 

программ и бюджетных 

запросов 

- Вопросы планирования 

бюджетных инвестиций 

- Процесс формирования 

проекта бюджета, его 

рассмотрение в 

Парламенте (и в местных 

представительных 

органах) 

- Процесс по утверждению 

бюджетов 

- Вопросы по исполнению 

бюджета 

- Обновление и 

корректировка бюджетов 

- Секвестр бюджета 

- Мониторинг бюджета 

- Оценка результатов 

- Финансовые и 

бюджетные отчеты 

- Подготовка и 

утверждение ежегодных 

отчетов об исполнении 

бюджета 

- Подготовка отчета о 

формировании и 

использовании 

Национального Фонда 

- Вопросы 

государственного долга и 

заимствования  

Источник: (Government of Kazakhstan, 2018[6]) 
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Бюджетный кодекс содержит 14 принципов составления бюджета (см. блок 1.2) и 

представляет собой всеобъемлющий и подробный документ, описывающий 

механизмы подготовки и реализации республиканского бюджета, а также 

финансирования и использования Национального фонда Республики Казахстан.  

Блок 1.2. 14 принципов управления бюджетом, указанных в Бюджетном кодексе 

1. Единство, унифицированная бюджетная классификация и бюджетные 

процедуры; 

2. Полнота - включение всех поступлений и расходов и предотвращение вычетов; 

3. Реалистичность - бюджетные показатели соответствуют утвержденным 

(скорректированным) финансовым параметрам; 

4. Прозрачность - обязательная публикация стратегических планов, бюджетов и 

отчетов об их реализации, включая доходы и расходы Национального фонда;  

5. Последовательность - соблюдение ранее принятых бюджетных решений;  

6. Результативность, т.е. бюджет, направленный на достижение результатов, 

изложенных в стратегических планах, программах территориального развития и 

бюджетных программах; 

7. Самостоятельность - независимость субнационального правительства в 

контексте сохранения собственных доходов и надлежащего финансирования 

назначенных обязанностей; 

8. Преемственность - в отношении многолетних обязательств; 

9. Обоснованность – законодательная основа бюджета;  

10. Своевременность - быстрое начисление доходов, передача средств 

субнациональным администрациям, обработка платежей и признание 

обязательств; 

11. Единство - все поступления и платежи осуществляются через единый 

казначейский счет; 

12. Эффективность - достижение результатов при наименьших затратах; 

13. Ответственность - ответственные должностные лица должны соблюдать 

соответствующее законодательство; 

14. Адресность и целевой характер - использование бюджетных средств для 

достижения плановых показателей. 

1.2.2. Фискальные правила и Национальный фонд 

Четкие фискальные цели, в том числе юридически обоснованные фискальные 

правила, полезны для правительств, стремящихся обеспечить прочную и 

устойчивую финансовую политику. Хорошо сформулированные правила и 

соблюдение их правительством укрепляют доверие к правительству.  В таких 

богатых ресурсами странах, как Казахстан, подобные правила также могут помочь 

обеспечить разумное использование природных ресурсов.  
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В Бюджетном кодексе Казахстана наблюдается ограниченный набор финансовых 

целей. Кроме того, правила, регулирующие деятельность Национального фонда 

Республики Казахстан и суммы, которые могут быть перечислены в бюджет, 

фактически составляют дополнительные налоговые правила. До 2016 года основным 

фискальным показателем, на котором строилась разработка бюджета, был дефицит 

бюджета. Он составлял 3,1% в 2017 году, а к 2020 году прогнозировалось снижение 

до 1% ВВП. Однако, исключая переводы из Национального фонда Казахстана, 

дефицит был намного больше, превысив 10% бюджета в 2017 году. Баланс 

финансирования достигался за счет привлечения ресурсов из Национального фонда; 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе такой подход будет сопряжен с риском 

неустойчивости.  

В 2017 году в Бюджетный кодекс были внесены поправки с целью включения 

конкретных целевых показателей сокращения дефицита в ненефтяных отраслях в 

виде долей ВВП (с 12% в 2017 году до 7% к 2020 году и 6% к 2025 году). МНЭ 

отвечает за мониторинг и отчетность по этому вопросу. 

Одновременно в 2016 году была принята новая «Концепция формирования и 

использования средств Национального фонда» с целью стабилизации 

Национального фонда и снижения бюджетной зависимости от нефтяных доходов, на 

долю которых в прошлом приходилось более 40% общего объема доходов бюджета. 

В ней установлен ряд правил, касающихся поддержания Национального фонда и 

размера трансфертов в бюджет: 

 Верхний предел для суммы, которая может быть переведена из Национального 

фонда в республиканский бюджет (2000 млрд тенге в год к 2020 году). 

 Общая стоимость НФ не должна опускаться ниже 30% ВВП. 

 Общий государственный долг, включая задолженность государственных 

предприятий, не должен превышать активы Национального фонда.  

Эти правила, касающиеся поддержания и использования Национального фонда, 

эффективно внедряют новую дисциплину в бюджетную политику. Чтобы быть 

эффективными, такие правила должны сочетаться с дополнительными механизмами 

для обеспечения стоимости существующих ассигнований и для помощи в 

определении областей для перераспределения существующих ресурсов. Последний 

вопрос рассматривается в разделе 2.3.  

1.2.3. Субнациональные государственные бюджеты 

В Казахстане существуют три уровня субнационального управления, каждый из 

которых имеет бюджетные полномочия. Регионы (области) и крупные города 

(города республиканского значения) со столицей образуют первый слой, второй слой 

состоит из районов и крупных муниципалитетов, а третий слой состоит из деревень 

и сельских поселений (аулов).  

Децентрализация является важным приоритетом в рамках национальной программы 

институциональных преобразований Казахстана. Согласно Конституции (статьи 85, 

86 и 87) субнациональные бюджеты самостоятельно разрабатываются местными 

органами власти (акиматами) и утверждаются местными представительными 

органами (маслихатами). Программа «100 шагов» также включала в себя один шаг, 
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указывающий на то, что местные власти деревень, аулов2 и городов должны отвечать 

за собственные бюджеты.  

Недавние выборы местных руководителей (акимов) на уровне сел и сельских 

округов (аулов) стали важным шагом на пути к выполнению обязательств 

правительства по расширению принятие решений на местном уровне и созданию 

самоуправляющихся структур на уровне сел и сельских округов. Однако, 

избирательный процесс был косвенным и с определенными ограничениями в 

результате чего, акимы рассматриваются как часть общей исполнительной системы, 

представляющая в своих административных единицах Президента и Правительство.  

Налоговые полномочия местных органов власти очень ограничены, поскольку 

налогообложение регулируется Налоговым кодексом, налоговое 

администрирование централизовано, а субнациональные правительства по-

прежнему сильно зависят от центрального правительства, которое финансирует 

примерно 60% субнациональных государственных расходов. Это обеспечивается 

центральным правительством в виде назначений выплат, целевых трансфертов и 

регулирующих грантов. Система регулирующих грантов основана на принципе, что 

должно быть равное предоставление общих услуг по всей стране.  

В более общих чертах принципы управления бюджетом, изложенные в Бюджетном 

кодексе, применяются с необходимыми изменениями на региональном и местном 

уровнях, как указано в соответствующих разделах настоящего отчета. В странах 

ОЭСР и в других местах обеспечение эффективной децентрализации управления 

бюджетом и предоставления услуг при сохранении финансовой дисциплины, 

контроля и целостности является серьезной проблемой. Обеспечение рационального 

многоуровневого бюджетного управления является сложным и многогранным 

предметом, который выходит за рамки настоящего доклада, хотя конкретные 

моменты в нем описаны по мере возникновения.  

1.3. Институциональные роли и обязанности  

1.3.1. Основные учреждения и их обязанности 

Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой 

правления. Конституция Республики вместе с Конституционным законом 

определяют статус и полномочия Президента Казахстана. Президент определяет 

приоритеты развития Казахстана в ежегодном обращении. Эти приоритеты 

учитываются при подготовке республиканского бюджета. 

Министерство национальной экономики (МНЭ) является центральным 

уполномоченным органом по государственному планированию. Оно осуществляет 

руководство и межотраслевую координацию в области стратегического и 

экономического планирования, разработки и формирования бюджетной политики, 

формирования и осуществления государственной политики, связанной с 

региональным развитием. МНЭ также несет ответственность за подготовку 

«Прогноза социально-экономического развития» (ПСЭР) для информирования о 

процессе реализации бюджета.  

Министерство финансов (МФ) является центральным уполномоченным органом 

по вопросам бюджетного планирования, реализации бюджета, бухгалтерского учета, 

                                                      
2 Аулы - это сообщества, признанные в качестве органов местного самоуправления. 
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бюджетной отчетности и, в пределах своей компетенции, местных бюджетов и 

Национального фонда Республики Казахстан на основании отчета Национального 

банка Республики Казахстан. Согласно статье 71 Бюджетного кодекса, 

Министерство финансов составляет проект республиканского бюджета и 

представляет его в Республиканскую бюджетную комиссию. 

Дополнительная информация о дифференциальных ролях МНЭ и МФ в 

бюджетировании приведена на рисунке 1.4. 

Рисунок 1.4. Различные роли МНЭ и МФ в бюджетном процессе 

Министерство национальной экономики Министерство финансов 

Формирует фискальную политику и политику 

межбюджетных отношений 

Осуществляет планирование и исполнение 

бюджета 

Разрабатывает пятилетний «Прогноз 

социально-экономического развития страны»  

Представляет трехлетние бюджетные 

параметры (доход, расход, дефицит) 

Представляет параметры Национального 

фонда 

Представляет трехлетние лимиты расходов 

для министерств  

Готовит заключение по проектам 

стратегических планов и бюджетных 

программ министерств 

Готовит заключение по бюджетным запросам 

министерств 

Вносит предложения об использовании 

Национального фонда 

Рабочий орган Республиканской бюджетной 

комиссии 

Обеспечивает представление в РБК 

бюджетных запросов, проектов 

стратегических планов и бюджетных 

программ 

Разрабатывает проект Закона о 

гарантированном трансферте из 

Национального фонда 

Формирует проект республиканского 

бюджета 

Разрабатывает проект Закона о 

республиканском бюджете 

Источник: (Government of Kazakhstan, 2018[6])  

Председателем Республиканской бюджетной комиссии (РБК) является Премьер-

Министр Республики Казахстан. Премьер-Министр Республики Казахстан также 

назначает членов комиссии. В соответствии с Постановлением Правительства № 10 

(от 15 января 2018 года) «О Республиканской бюджетной комиссии» членами 

Республиканской бюджетной комиссии являются: 

 Председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента 

Республики Казахстан; 

 Председатель Комитета по экономическому развитию и 

предпринимательству Сената Парламента Республики Казахстан; 

 Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан; а также  

 Председатель Комитета по экономической реформе и региональному 

развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан. 

Члены Комитета рассматривают бюджетные заявки, проекты стратегических 

планов, бюджетные программы администраторов бюджетных программ и проект 

республиканского бюджета до его подачи в Парламент Республики Казахстан. 
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Законопроект о республиканском бюджете представляется в Парламент не позднее 

1 сентября каждого финансового года. 

Парламент Республики Казахстан состоит из двух палат; верхняя палата (Сенат) и 

нижняя палата (Мажилис). Утверждение республиканского бюджета и любые его 

изменения проводятся на отдельном заседании палат путем последовательного 

рассмотрения сначала в Мажилисе, а затем в Сенате не позднее 1 декабря каждого 

финансового года (см. главу 4). 

Уполномоченным органом внутреннего государственного аудита является 

ведомство Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющее (в 

рамках компетенции центрального органа исполнительной власти) функции 

реализации и контроля в сфере внутреннего государственного аудита и финансового 

контроля, государственных закупок, государственного имущества, аудиторской 

деятельности, бухгалтерской и финансовой отчетности. Оно также рассматривает 

причины нарушения законодательства о реализации республиканского и местных 

бюджетов и осуществляет контроль за выполнением решений, вытекающих из 

контрольной деятельности. 

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета 

(Счетный комитет) является высшим органом государственного аудиторского и 

финансового контроля, осуществляющим внешний аудит и финансовый контроль за 

реализацией республиканского бюджета. Он напрямую подчиняется и подотчетен 

Президенту Республики Казахстан. Счетный комитет оценивает и проверяет 

эффективное и законное управление национальными ресурсами.  

Краткое описание основных учреждений, участвующих в бюджетном процессе, и их 

роль приведены на рисунке 1.5 ниже. 

1.3.2. Надзор за государственными финансами 

Независимый надзор за финансовым управлением обеспечивается Счетным 

комитетом Республики Казахстан, который является высшим аудиторским 

учреждением страны (высшим органом государственного аудита и финансового 

контроля). Его полномочия определены Законом о государственном аудите и 

финансовом контроле, который устанавливает, что работа Счетного комитета 

является независимой, что понимается как запрет любого вмешательства в 

проведение государственного аудита и финансового контроля (статья 6).  В то же 

время Президент Республики, согласно Конституции, назначает главу Счетного 

комитета и двух его членов сроком на пять лет, тогда как три дополнительных члена 

назначаются каждой из палат парламента (в общей сложности девять членов), а 

Президент утверждает общий метод работы, численность его сотрудников и другие 

аспекты его деятельности, а также может запрашивать проведение специальных 

проверок. Тот факт, что глава высшего аудиторского учреждения может быть 

смещен без законодательного или судебного одобрения, может рассматриваться как 

ограничение его фактической независимости (см. раздел 4.2). 

Что касается независимой проверки макрофискальной политики, то в настоящее 

время в Казахстане нет независимого финансового совета, который организуется во 

все большем числе стран ОЭСР. Рекомендация ОЭСР по бюджетному управлению 

призывает правительства «рассмотреть вопрос о том, как доверие к национальному 

бюджету, включая профессиональную объективность бюджетного прогнозирования, 

соблюдение налоговых правил, долгосрочную устойчивость и регулирование 
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фискальных рисков, также может поддерживаться через независимые финансовые 

институты (НФИ) или другие структурированные институциональные процессы для 

обеспечения беспристрастного контроля и реализации государственного бюджета» 

(принцип № 10). Институт экономических исследований (ИЭИ) является ведомством 

под эгидой МНЭ, которому присваиваются специальные функции, в том числе в 

области экономического анализа в поддержку макроэкономического развития 

страны. Если Казахстан решит укрепить потенциал для проведения независимой 

макроэкономической экспертизы, одним из возможных подходов могло бы стать 

расширение существующих функций ИЭИ в соответствии с международной 

передовой практикой в отношении НФИ.  

Рисунок 1.5. Основные учреждения, участвующие в процессе управлении бюджетом 

 

1.4. Недавние реформы и будущие направления  

1.4.1. Прогресс на сегодняшний день  

В последнее десятилетие Казахстан активно занимается реформированием и 

модернизацией своих бюджетных систем с целью достижения норм и 

международных стандартов ОЭСР в рамках цели вхождения Казахстана в число 30 

развитых государств мира к 2050 году. Как указано выше, в 2015 году была принята 

основная программа «100 конкретных шагов» для повышения прозрачности, 

подотчетности и эффективности государственного управления, а также для 

поддержки диверсификации экономики и повышения конкурентоспособности. Ниже 

перечислены основные инициативы и достижения в области реформ за последнее 

десятилетие, в том числе продолжающиеся инициативы в реформировании.  

 В 2009 году Казахстан применял учет по методу начислений, используя 

Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора 

(МСФООС), и к 2013 году все государственные учреждения использовали 

метод начислений (дополнительную информацию см. в разделе 3.3). 

Параллельно с осуществлением бюджетного управления по методу 

•Определяет приоритеты КазахстанаПрезидент

•Возглавляет процесс государственного планирования

•Составляет экономический прогноз для бюджетного планирования

Министерство национальной 
экономики

•Возглавляет процесс бюджетного планирования и исполнения бюджета Министерство финансов

•Окончательная доработка предложения по республиканскому бюджету
Республиканская бюджетная 

комиссия

•Изменяет и утверждает республиканский бюджетПарламент

•Проводит внутренний аудитВнутренний контроль

•Высшее аудиторское учреждениеСчетный комитет
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начислений продолжает использоваться кассовый метод, который по-

прежнему очень важен в государственных финансовых операциях. В 2017 

году в Бюджетный кодекс Республики Казахстан были внесены нормы 

(которые вступят в силу с 01/01/2020 – для республиканского бюджета и с 

01/01/2023 – для местных бюджетов), призванные дополнить проект 

бюджета информацией о начислениях путем составления 

консолидированных финансовых прогнозов.  

 Казахстан внедрил управление бюджетом, основанное на результатах. 

Этот подход разрабатывался в течение нескольких лет и полностью 

реализован на национальном уровне с 2016 года. Он применяется во всех 

отраслевых министерствах и охватывает все расходы.  Управление 

бюджетом, основанное на результатах, в настоящее время распространяется 

на ведомства и органы власти субнационального уровня, включая 

соглашения между национальными и местными исполнительными органами 

о выполнении финансовых переводов (более подробную информацию см. в 

разделе 2.2).  

 Общий закон о доступе к информации требует, чтобы правительственные 

ведомства размещали все нормативные акты на общедоступных 

официальных сайтах. С 2012 года отчеты об исполнении бюджета доступны 

на веб-сайтах Министерства финансов, и с 2017 года Министерство 

финансов должно раскрывать дополнительную информацию о разработке, 

исполнении и аудите бюджета (подробнее см. в разделе 4.3).   

 В рамках Программы «100 шагов» правительство увеличивает передачу 

решений на местный уровень с целью улучшения отчетности и укрепления 

участия граждан. В сельских районах, аулах, деревнях и городах 

регионального значения был создан новый, более низкий уровень местного 

самоуправления, наравне с механизмами, позволяющими гражданам 

участвовать в обсуждении бюджетных приоритетов в региональных центрах 

и городах республиканского значения. 

 Были внесены изменения в деятельность Национального фонда в целях 

защиты его активов и предотвращения дальнейшего истощения, как 

поясняется в разделе 1.2.  

 Внедрена новая система аудита и государственных расходов, 

способствующая осуществлению аудиторской практики на основе рисков, 

аналогичной практике ведущих международных аудиторских компаний, и 

отходу от традиционной системы предварительного аудита и детального 

оперативного контроля. В 2015 году был принят новый Закон о 

государственном аудите и финансовом контроле. В соответствии с новой 

системой Счетный комитет проводит три вида аудита: 

- Аудит финансовой отчетности: оценка достоверности и обоснованности 

финансовой отчетности, а также финансовое состояние объекта аудита; 

- Аудит эффективности: оценка и анализ деятельности объекта аудита с 

точки зрения эффективности, экономики, продуктивности и 

результативности; 
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- Аудит соответствия: выяснение степени соблюдения объектом аудита 

законодательства Республики Казахстан, а также соответствующих актов 

квазигосударственного сектора. 

 Казахстан находится в процессе осуществления реформ, направленных на 

улучшение доступности бюджетных документов и на расширение 

консультаций с общественностью и общественными организациями.  

Гражданский бюджет разрабатывается как инструмент, позволяющий 

сделать бюджет более понятным и доступным для общественности, включая 

бюджеты на местном и региональном уровнях. Они будут включать схемы, 

диаграммы и пояснения, предназначенные для разъяснения бюджета. 

Правительство также находится в процессе создания общественных советов, 

которые позволят общественным организациям и отдельным гражданам 

активизировать участие в бюджетном процессе (дополнительную 

информацию см. в разделе 4.4). 

Рисунок 1.6 обобщает бюджетные реформы, которые были реализованы за 

последнее десятилетие.   

Рисунок 1.6. Бюджетные реформы в Казахстане с 2007 года 

 

Источник: (Government of Kazakhstan, 2018[6]) 

1.4.2. Оценка и будущие направления реформирования 

Казахстан добился впечатляющих успехов в укреплении правовой и 

институциональной базы для реформы бюджета в соответствии с передовой 

практикой на международном уровне. В частности, Бюджетный кодекс является 

Бюджетные реформы в Казахстане с 2007 года
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прочной основой для бюджетного планирования, и соответствующие учреждения 

имеют ясные и четко определенные роли. Некоторые элементы плана реформ по-

прежнему находятся на этапе развития в соответствии с международным опытом, 

согласно которому реформа в одной области бюджетного управления (например, 

фискальные правила и более жесткое фискальное ограничение) требует проведения 

реформ в других областях (например, оценки программ и пересмотра приоритетов 

на основании результатов.  

Для продолжения движения в направлении Рекомендации ОЭСР по бюджетному 

управлению следующие направления будущей реформы кажутся наиболее 

актуальными для Казахстана: 

 рассмотрение вопроса о том, как повысить доверие к соблюдению 

фискальных правил, которые нацелены на базовый бюджетный баланс, не 

связанный с нефтью, и как усилить налогово-бюджетное планирование за 

счет независимых и профессиональных перспектив, которые будут иметь 

отношение к процессу; например, на основании установленной роли и 

независимости ИЭИ; 

 оценка потенциала правила роста расходов, которое все чаще используется в 

странах ОЭСР, а также дает стимулы для реформы налоговой базы, что будет 

соответствовать более широкой программе реформ в Казахстане; 

 тщательный обзор многоуровневых механизмов бюджетного управления для 

обеспечения того, чтобы преимущества более локализованного, 

оперативного предоставления услуг соответствовали бюджетной 

дисциплине, централизованной координации и финансовому контролю в 

интересах целостности и прозрачности.  
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2. Стратегическое планирование и реализация бюджета 

2.1. Среднесрочное бюджетное управление  

2.1.1. Стратегический контекст для среднесрочного управления 

бюджетом  

Разработка сильной среднесрочной перспективы в рамках процесса управления 

бюджетом имеет большое значение для поддержания совокупной бюджетной 

дисциплины, согласования расходов с национальными целями, установления границ 

для основных категорий расходов и обеспечения стабильной структуры, в рамках 

которой министерства могут планировать свою деятельность. 

В Казахстане «Стратегия развития Казахстана до 2050 года» обеспечивает 

долгосрочную перспективу планирования. Поддерживая это, 10-летний 

Стратегический план развития (СПР), в настоящее время до 2020 года, более 

детально определяет цели, приоритеты, стратегию и ожидаемые результаты с их 

показателями и целями.  

Начальным этапом разработки бюджета в Казахстане является подготовка 

ежегодного «Прогноза социально-экономического развития» (ПСЭР), 

Министерством национальной экономики. ПСЭР - это скользящий пятилетний 

прогноз, который основывается на «Стратегии развития Казахстана до 2050 года» и 

«Стратегическом плане развития до 2025 года», а также на ежегодном послании 

президента. Макроэкономические предположения сочетают прогнозы внутренних 

факторов, таких как население, задействование рабочей силы и уровень инфляции, а 

также внешние факторы, такие как рост мировой экономики и торговли, цены на 

сырьевые товары и обменные курсы. Прогноз ВВП производится с использованием 

метода производства и в соответствии с Системой национальных счетов (2008). 

Прогнозы для различных секторов экономики подготавливаются отраслевыми 

министерствами и ведомствами и отражают основные направления экономической 

политики и приоритеты сектора для новых расходов.  

В последние годы ПСЭР, стратегические планы и сам бюджет подвергались 

многократным пересмотрам в течение года, поскольку экономические и финансовые 

условия переживали быстрые изменения. Например, ПСЭР за 2016-2020 годы был 

пересмотрен 3 раза из-за изменения глобальных экономических условий. При 

нормальных обстоятельствах ПСЭР пересматривается только два раза в год.  

В Казахстане существует система трехлетних скользящих бюджетов, причем 

внешние два года представляют собой рекомендательные, а не обязательные 

обязательства. Однако этот среднесрочный бюджет в настоящее время не является 

главным предметом обсуждения в рамках стратегического распределения ресурсов.  

Среднесрочная структура расходов (СССР) может стать более важным 

инструментом стратегического распределения ресурсов, дополняющим прогноз 

экономического и социального развития, предоставляя более подробное 
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обоснование решений о переносе ресурсов между секторами и внутри секторов на 

основе согласования с приоритетами политики.  

Процесс стратегического планирования на секторальном уровне был переработан 

и упрощен в 2012-2013 годах. Одной из основных целей капитальной 

реорганизации было улучшение согласования стратегических планов как со 

Стратегическим планом развития, так и с бюджетом.  Стратегические планы 

министерства теперь включают описания бюджетных программ, а также ключевые 

показатели эффективности и целевые показатели. Хотя это является значительным 

достижением, качество стратегических планов и разработка бюджетных программ 

неравномерны, а стратегическим планам не удается полностью согласовать 

стратегические цели с жесткими бюджетными ограничениями.  

2.1.2. Стратегическое планирование и управление бюджетом на 

субнациональном уровне 

В настоящее время предпринимаются действия по улучшению стратегического 

выравнивания бюджета на уровне местных органов власти. Процесс подготовки 

«Прогноза социально-экономического развития» (ПСЭР) существует на втором 

правительственном уровне, то есть в области, городе республиканского значения и 

столице Астане. На этом уровне управления ПСЭР содержит: 

 тенденции, приоритеты, целевые показатели и показатели социально-

экономического развития  

 прогноз социально-экономического развития  

 бюджетные параметры, включая прогнозируемые доходы и расходы, новые 

инициативы в области расходов и перечень приоритетных бюджетных 

инвестиций.  

Прогнозы разрабатываются местным уполномоченным органом государственного 

планирования и одобряются местным исполнительным органом. ПСЭР Республики 

Казахстан, который был одобрен Республиканской бюджетной комиссией на первом 

этапе проекта и Правительством на втором этапе3, используется в качестве основы 

для ПСЭР области, городов республиканского значения и столицы Астаны." 

2.1.3. Сводная оценка и рекомендации 

Частые обновления экономического прогноза помогают повысить его точность, но 

могут поставить под угрозу способность заинтересованных сторон отслеживать 

фактическую производительность по сравнению с первоначальными ожиданиями и, 

таким образом, прозрачность и подотчетность. В случае Казахстана ограничение 

пересмотра одним разом в год в середине года будет способствовать большей 

прозрачности и подотчетности. Это также позволит согласовать частоту прогнозов 

со многими странами ОЭСР, которые составляют первоначальный прогноз для 

формирования бюджета и обновляют прогноз в середине года. 

В рамках предлагаемого нового весеннего этапа процесса подготовки бюджета 

трехлетние скользящие прогнозы должны стать нормативной основой для 

управления эволюцией государственных финансов и поддержки планирования в 

министерствах, с учетом уточненных фискальных правил. 
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2.2. Планирование бюджета, основанное на результатах, в Казахстане 

После нескольких лет подготовительной проектной работы в Казахстане в 2016 году 

было введено «планирование бюджета, основанное на результатах», в соответствии 

с поправкой 2013 года к Бюджетному кодексу (2008 год). Основными компонентами 

новой системы являются: 

 5-летний ПСЭР, включающий фискальные прогнозы, разрабатывается на 

скользящей основе ежегодно, 

 Упрощенные стратегические и оперативные планы для министерств и других 

государственных органов, 

 Трехлетние среднесрочные бюджетные планы, подготовленные 

министерствами и ведомствами на «скользящей основе», включая 

показатели эффективности и целевые показатели,  

 Пояснительная записка, представляющая собой часть представленного 

парламенту бюджетного пакета, объясняющая выполненную и 

запланированную работу по программе, вопросы и предлагаемые действия 

для достижения целей в области эффективности деятельности, 

 Организация бюджета на основе программ,  

 Руководители программ с увеличенной бюджетной автономией и 

подотчетностью для достижения целей в отношении эффективности 

деятельности, и 

 Меморандумы, направленные на достижение целей программы. 

Бюджетный кодекс требует (статья 32), чтобы все государственные министерства и 

ведомства разрабатывали бюджетные программы, включая их общие расходы, и 

включали показатели эффективности, активности и качества программы. 

Разработка бюджетных программ тесно связана с разработкой трехлетнего 

бюджетного плана и стратегических планов министерства. Бюджетные программы 

в Казахстане основаны на основных государственных функциях и отражают 

организационную структуру правительства и предоставляемых государственных 

услуг. В Бюджетном кодексе определены несколько типов программ. К ним 

относятся программы предоставления государственных услуг, переводы между 

уровнями правительства, капиталовложения, кредиты и т. д. 

Программы делятся на «текущие» программы и программы «развития», 

соответствующие различию в единой бюджетной классификации.  Бюджетные 

программы могут быть далее разделены на подпрограммы и мероприятия, при 

условии, что показатели эффективности и результаты будут соответствовать 

таковым в основных бюджетных программах.  

В то время как МНЭ предоставляет некоторые центральные указания и 

обеспечивает надзор за разработкой стратегических планов и бюджетных 

программ, на практике ответственность за определение программ, показателей 

эффективности и целевых показателей в основном передается отраслевым 

министерствам и ведомствам. В результате в министерствах существует множество 

различий как по количеству программ, так и по показателям качества и 

эффективности. Например, МНЭ отвечает более чем за 15 программ, в то время как 
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некоторые более мелкие ведомства имеют только одну программу без 

подпрограмм. 

Информация о бюджетных программах и о результатах деятельности включается в 

стратегические планы министерств и в дополнительную «пояснительную записку», 

которая сопровождает основной бюджетный документ.  В пояснительной записке 

содержится краткое описание предлагаемых бюджетных программ, обоснование 

изменений в базовых расходах, анализ достигнутых результатов и причины 

значительных изменений в бюджетных программах по сравнению с предыдущим 

годом. Социально-экономический прогноз, стратегические планы, бюджет и 

пояснительная записка вместе составляют основные элементы пакета бюджетной 

документации, который рассматривается и обсуждается в парламенте 

соответствующими финансовыми и отраслевыми комитетами. 

Управление бюджетом, основанное на результатах, находится на этапе 

распространения на уровень местного правительства. Регионы (области) и важные 

города уже должны разрабатывать бюджетные программы, утвержденные 

соответствующими местными выборными органами. В отношении целевых 

трансфертов субнациональным правительствам целевые показатели 

результативности отражены в программах местного бюджета. 

2.2.1. Количество и типы бюджетных программ 

Бюджет 2016 года был разбит на 270 программ, распределенных по 33 

государственным органам, в среднем по 8-9 программ на одно министерство. Это 

значительно меньше по сравнению с предыдущим годом, когда было представлено 

более 500 программ. Тем не менее, число программ в каждом министерстве или 

ведомстве существенно варьируется; для некоторых министерств, таких как МНЭ и 

Министерство промышленности и торговли, представлено большое количество 

программ (более 30), тогда как в других организациях, таких как Конституционный 

совет и Счетный комитет, имеется только одна или две программы. 

2.2.2. Показатели эффективности 

Качество индикаторов и целевых показателей значительно различается среди 

министерств и ведомств. У министерств с меньшим количеством программ, как 

правило, есть качественные ключевые показатели эффективности, в то время как в 

ряде министерств по вопросам политики (например, в сфере инноваций, энергетики, 

образования и науки) оказалось сложным разработать качественные и действенные 

показатели. МНЭ играет основную координирующую роль в правительстве, включая 

согласование программ, которые вместе содействуют достижению сквозных целей.  

Само МНЭ имеет ряд высокоуровневых сквозных показателей, таких как 

достижение баланса бюджета и роста ВВП. 

Реформы в области управления бюджетом, основанные на показателях 

эффективности, поддерживаются постоянными реформами государственной 

службы, ориентированными на производительность, парламентский надзор за 

бюджетом и изменения в практике аудита. В рамках программы «100 конкретных 

шагов» в 2015 году правительство нацелено на укрепление подотчетности и создание 

современной, меритократической государственной службы, включая переход к 

повышению зарплаты на основе эффективности работы и результатов и санкциям за 

невыполнение. Эффективность работы государственных служащих будет 

оцениваться на основании достижения годовых целей; эффективность 
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государственных органов будет оцениваться на основании достижения целей 

стратегического плана; а эффективность работы министров и акимов будет 

оцениваться на основе показателей качества государственных услуг.  

Дополнительной мерой укрепления подотчетности является введение ежегодных 

публичных заявлений глав госорганов о достижении ключевых целей и публикация 

этих отчетов на официальных сайтах. 

2.2.3. Отчетность по эффективности и ответственность  

Годовой отчет о выполнении бюджета включает подробные отчеты о достижении 

целевых показателей эффективности. После окончания года, основываясь на отчетах 

отраслевых министерств, МНЭ готовит заключение по каждой программе и степени 

выполнения задач, и этот отчет передается Президенту для рассмотрения.  

Результаты, представленные отраслевыми министерствами, также подлежат 

рассмотрению внутренними аудиторами.  

Ответственность за достижение результатов еще более укрепилась в соответствии с 

положениями (изложенными в Бюджетном кодексе) о том, что для каждой 

бюджетной программы должен быть назначен официальный руководитель, который 

отвечает за планирование и исполнение бюджетной программы и несет 

ответственность в случае недостижения поставленных задач. Кроме того, 

руководители государственных учреждений подписывают меморандум, 

обязывающий руководителя выполнять поставленные задачи.  

Тем не менее, несмотря на сильную систему подотчетности, последствия 

недостаточной (или чрезмерной) производительности неясны и в основном 

подразумевают более пристальный контроль, а не сокращение бюджета или 

увольнение руководителя программы. 

В странах ОЭСР было проведен обширный эксперимент с системами и процедурами, 

направленный на повышение ответственности за эффективность, в аспекте как 

финансовых вознаграждений, так и санкций для отдельных лиц, а также увеличения 

или сокращения бюджета для программ расходов на основе того, были ли 

достигнуты целевые показатели эффективности. Несколько экспериментов с 

автоматическим сокращением бюджета для плохо работающих программ были 

свернуты или прекращены (например, в Корее). Количество экзогенных факторов, 

влияющих на эффективность, является одной из причин, по которой автоматическое 

сокращение бюджета редко является эффективным ответом на недостаточную 

эффективность, которая может быть вызвана многими причинами, включая плохую 

структуру программы и политики, низкую детализацию показателей эффективности, 

нереалистичные цели, непредвиденные риски. Опыт стран ОЭСР предполагает, что 

для понимания причин высокой и низкой эффективности и выявления хороших 

решений необходим углубленный анализ. 

Точно так же эксперименты по использованию бонусов для улучшения 

производительности в значительной степени не увенчались успехом. Результаты 

политики в области оплаты труда в странах ОЭСР были во многих отношениях 

неожиданными. Работники менее мотивированы перспективой получения денежных 

средств за хорошую работу, чем можно было ожидать. Однако при применении в 

правильном управленческом контексте заработная плата, связанная с 

эффективностью, может помочь повысить эффективность – если не благодаря 

финансовым вознаграждениям, то косвенно, через изменения в работе и 

организацию управления, необходимого для реализации. Несмотря на небольшой 
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объем доказательств того, что индивидуальные вознаграждения и санкции 

эффективны в повышении организационной эффективности, существует множество 

примеров того, как система серьезных вознаграждений и санкций действует против 

государственных интересов, стимулируя ведомства либо устанавливать легко 

достижимые цели, либо манипулировать данными об эффективности или даже 

фальсифицировать их. Случаи мошенничества, которые хоть и встречаются редко, 

обычно наносят существенный ущерб репутации политических лидеров и 

подрывают общественное доверие к правительству. 

Подходы, которые, как представляется, были более успешными, включают договоры 

об эффективности между отраслевыми министерствами и ведомствами. Это лучше 

всего подходит для более обычных функций предоставления услуг с четкими 

результатами и показателями эффективности. Индивидуальные договоры об 

эффективности для высокопоставленных должностных лиц также могут оказаться 

действенными, когда репутация исполнительного руководства и карьерный рост 

связаны с хорошей работой. На более низких уровнях администрации 

индивидуальные целевые показатели эффективности должны быть согласованы с 

программными целями более высокого уровня посредством ежегодной постановки 

целей и оценки для отдельных сотрудников. Публикация информации об 

эффективности, позволяющей проводить сравнения, например, между школами или 

больницами в разных регионах или городах, может стать хорошим стимулом для 

повышения эффективности, особенно при поддержке распространения передовой 

практики и регулярного мониторинга эффективности в ведомствах, 

предназначенных для выявления и реагирования на проблемы, связанные с 

выполнением программы. 

2.2.4. Оценка и будущие направления реформирования  

В последние годы заметно улучшилась ориентация бюджета на показатели 

эффективности. В частности, на отраслевом уровне существуют тесные связи между 

стратегическими целями правительства и бюджетными программами. 

Ответственность руководства за выполнение программ четко определена, хотя 

ответственность за эффективность на практике ограничена. Однако качество 

разработки бюджетных программ, индикаторов и целевых показателей остается 

неравномерным, и существует множество различий в количестве программ в разных 

частях правительства. Подготовка бюджета с учетом показателей эффективности 

пока еще не поддерживается другими инструментами, в частности, мониторинг и 

оценка программ ограничены, и практика проведения обзоров расходов, широко 

используемая в странах ОЭСР, пока не принята Казахстаном.  

Государственные органы, в том числе МНЭ, должны играть более активную роль в 

управлении подготовкой бюджета с учетом показателей эффективности, в 

частности, для обеспечения точного управления объемами данных и эффективного 

использования данных. Это может включать установление максимального предела 

количества программ и определение небольшого числа показателей эффективности 

для более пристального изучения и внимания со стороны руководства. Успешные 

подходы, применяемые другими странами, включают регулярные обсуждения в 

течение года и определение ограниченного набора «приоритетных целей», которые 

становятся предметом пристального внимания со стороны высшего руководства.  

Государственные органы также должны работать над повышением качества и 

актуальности показателей эффективности. Например, правительство могло бы 
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сделать различие между программами предоставления услуг и политическими 

программами. Для предоставления услуг может быть увеличено использование 

показателей качества и эффективности предоставления услуг. Они также должны 

включать меры по удовлетворению потребностей граждан. Для поддержки этого 

процесса правительству также может потребоваться установить стандарты 

предоставления услуг, ориентированные на гражданский опыт. В отношении 

политических функций основное внимание может быть сосредоточено на 

контрольных точках, результатах и экономном использовании ресурсов.  

Блок 2.1. Разработка качественных показателей эффективности 

Качественные показатели эффективности можно обобщить акронимом SMART, 

который расшифровывается следующим образом: 

 Specific – Конкретные  

 Measurable – Измеримые 

 Achievable – Достижимые  

 Realistic – Реалистичные  

 Time bound – Ограниченные по времени  

На практике выбор лучших показателей эффективности также зависит от хорошего 

знания отрасли и здравого смысла, а показатели могут быть уточнены с течением 

времени путем проб и ошибок. Этот процесс можно ускорить с помощью 

централизованного руководства и обучения. Ряд правительств составили подробные 

рекомендации по разработке показателей эффективности. 

Один из наиболее полных наборов руководящих принципов представлен 

правительством Австралийского Союза (https://www.finance.gov.au/resource-

management/performance/). Другие правительства подготовили аналогичные 

рекомендации по разработке показателей эффективности в контексте оценки, 

например, Секретариат Казначейского совета Правительства Канады 

(https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/audit-evaluation/centre-

excellence-evaluation/guide-developing-performance-measurement-strategies.html). 

Другим источником полезных рекомендаций на английском языке является Совет 

по повышению эффективности США, который поддерживает администрацию США 

в осуществлении Закона о государственной деятельности и результатах 

модернизации (https://pic.gov/). 

Министерства могли бы развивать более высокую культуру эффективности за счет 

регулярного использования информации об эффективности в целях внутреннего 

управления. Практика, принятая в ряде стран ОЭСР и направленная на выявление 

подвыборки приоритетных целей для контроля старшего руководства, и разработка 

«панели индикаторов» для оказания помощи старшим руководителям в 

отслеживании прогресса может с пользой применяться отдельными 

министерствами. Хорошим примером опыта стран ОЭСР является практика США по 

определению Приоритетных целей ведомства при поддержке планов действий и 

ежеквартальных совещаний и отчетов по управлению эффективностью.   

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/audit-evaluation/centre-excellence-evaluation/guide-developing-performance-measurement-strategies.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/audit-evaluation/centre-excellence-evaluation/guide-developing-performance-measurement-strategies.html
https://pic.gov/
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2.3. Мониторинг производительности, оценка и роль обзора расходов  

2.3.1. Мониторинг и оценка эффективности программы 

Предварительная оценка программ осуществляется в основном за счет подготовки 

бюджета и изучения стратегических планов и предложений МНЭ по реализации 

бюджета. Такая оценка сосредоточена на смете на освоение бюджета (капитальных 

расходах), а не на пополняемом бюджете. Кроме того, существует формальное 

требование для предварительной оценки воздействия всех новых законов. 

Применяется многодисциплинарный подход к анализу воздействия на регуляторный 

процесс при внешнем вкладе академических институтов, а также анализ воздействия 

всех предлагаемых новых законов на экономику и бюджет.  

В 2017 году была введена новая система оценки расходов по факту. Это сместило 

внимание с осуществления финансовой дисциплины на достижение результатов, с 

применением бюджетных программ в качестве единиц для анализа. Каждый год 

результаты реализации бюджета 15 министерств и каждого акимата оцениваются 

МНЭ. Министерства, чья информация не должна разглашаться по соображениям 

безопасности, исключаются из оценки.  

Эти оценки широки по охвату, но ограничены по глубине анализа. Основное 

внимание уделяется достижению целей в области производства и конечных задач. 

Программы анализируются и сравниваются на основе мета-показателей, таких как 

процент достигнутых целей, процент достигнутых бюджетных расходов и уровень 

соблюдения бюджетной дисциплины. Постепенно разрабатываются методики для 

решения некоторых из сохраняющихся проблем в отношении качества показателей 

эффективности и целевых показателей. С 2018 года в процессе оценки будет также 

рассмотрен вопрос о целесообразности и актуальности целевых показателей и о том, 

в какой мере данные об эффективности используются министерствами. Одним из 

основных ограничений подхода является то, что оценка рассматривает только часть 

развития бюджета, а не административные расходы. 

Хотя внимание к оценке является положительной разработкой, международный 

опыт показывает, что для того чтобы быть эффективными, оценка должна 

охватывать бюджетный цикл с использованием разнообразных и тонких подходов 

на разных этапах. Такой системный подход, например, как в Чили (см. блок 2.1), 

включает в себя, в первую очередь, систематический процесс предварительной 

оценки предложений по новым политическим инициативам или программам, 

включая определение показателей эффективности и целевых показателей, которые 

обеспечивают важную основу для будущего мониторинга и оценки. Другие 

соответствующие примеры включают в себя британскую практику разработки 

«единых ведомственных планов», которая является более целостным подходом, 

включающим в себя дисциплину, согласно которой целевые показатели 

эффективности могут быть включены только при условии наличия достаточных 

ресурсов. 

Во время реализации программы эффективная практика в странах ОЭСР 

заключается в том, чтобы внедрять процедуры управления в отраслевых 

министерствах и ведомствах для поощрения регулярного мониторинга и обзора 

эффективности программ в течение года. Таким образом, проблемы могут быть 

выявлены на ранней стадии внедрения программы, и курс может быть своевременно 

скорректирован. Например, такие инструменты, как регулярные собрания по 

вопросам эффективности, управление, определение ограниченного набора 
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«приоритетов ведомства», представляемых вниманию высшего руководства, и 

панели производительности являются функциями в рамках Закона о 

совершенствовании эффективности работы и результатов деятельности 

правительства США 2010 года. Реализация такого подхода на уровне ведомства 

контролируется Административно-бюджетным управлением Белого дома, а 

дополнительная техническая поддержка и консультации предоставляется Советом 

по повышению эффективности. 

Мониторинг и оценка также поддерживаются качественной годовой отчетностью об 

исполнении бюджета. Отчеты о годовом исполнении бюджета отраслевых 

министерств и ведомств должны содержать информацию об эффективности и 

результатах вместе с пояснительными пояснениями (оценкой) основной причины 

недоиспользования / превышения результатов, которые используются в ходе 

принятия решений по бюджету. Годовые отчеты и расчеты Великобритании служат 

хорошим примером интеграции данных об эффективности в финансовые отчеты, 

включая анализ эффективности. В Австралии широкие различия в качестве отчетов 

и информации, содержащейся в них, привели к тому, что Министерство финансов и 

Австралийское национальное аудиторское бюро совместно опубликовали 

справочник по передовой практике в отношении информации об эффективности в 

ежегодных отчетах (ANAO and Department of Finance and Administration, 2004). В 

справочнике содержатся практические рекомендации по основным направлениям 

улучшений, в том числе структуре отчетности об эффективности, управлению 

данными и их измерению, а также объяснение результатов. В справочнике также 

содержалось большое количество примеров передовой практики, собранных для 

того, чтобы дать ведомствам возможность изучить и использовать данный опыт. 

Классическая оценка программы - это процесс последующей оценки, обычно 

выполняемый на стадии завершения программы, незадолго до завершения или даже 

после завершения. Как правило, рассматривается широкий круг вопросов, включая 

результативность, эффективность и актуальность политики или программы, а также 

качество управления программой. Обычно такие оценки проводятся группами 

независимых экспертов в технической и финансовой областях. Из соображений 

экономии каждый год для оценки выбирается ограниченная часть программ. 

В Чили система оценки эффективности является одним из основных элементов 

системы составления бюджета с учетом показателей эффективности, и 

необходимость оценки включена в основной закон о бюджете. Бюджетный 

департамент МФ контролирует этот процесс и разработал ряд инструментов оценки 

для охвата всего спектра программ, придерживаясь последовательного набора 

принципов, которые призваны обеспечить качество и результативность. Основные 

элементы системы обобщены во блоке 2.1.   



34 │ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА 
 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА КАЗАХСТАНА 
  

Блок 2.2. Система оценки в Чили - Краткое описание 

 

 

В Корее процесс оценки программы направлен на выяснение актуальности, эффективности и 

результативности программы. Углубленная оценка бюджетной программы 

институционализировала процесс углубленной оценки в рамках системы составления бюджета с 

учетом показателей эффективности. Каждый год создается группа по оценке для каждой из групп 

сквозных программ, отобранных для оценки. Члены группы в основном выбираются из 

государственных научно-исследовательских институтов и университетов, и поскольку многие 

заинтересованные стороны участвуют в какой-либо конкретной программе, группа по оценке 

проводит частые собрания для сбора материалов и отзывов. Завершенные отчеты об оценке 

рассматриваются центральным бюджетным управлением, которое решает, следует ли отражать эти 

результаты в изменении распределения ресурсов или консолидации программ. Линейные 

министерства обязаны отчитываться о своих последующих действиях. 

2.3.2. Обзор расходов 

Дополнительным инструментом для оценки и переориентации расходов является 

практика проведения «обзоров расходов». Такие обзоры отличаются от обычного 

процесса оценки новых расходов критической оценкой обоснованности 

существующих расходов, которые обычно составляют от 80% до 90% общих 

расходов. Помимо определения возможностей для эффективной экономии, для 

выделения средств для перераспределения в другие отрасли (или для поддержания 

Правовая основа: Закон о государственном финансовом контроле

Руководящие принципы системы оценки (независимость, прозрачность, ответственность Управления по бюджету).
Типы оценки (компоненты системы итоговой оценки). 

Обязательства учреждений, проходящих оценку (предоставление информации, комментарии по отчету об оценке,
обязательства по оптимизации в соответствии с результатами оценки, подготовка отчетов о ходе выполнения данных 

обязательств).
Оценки не оказывают прямого действия на бюджет.

Компоненты

•Проект оценки в начале каждой новой программы. 
Формирование контрольных групп методом 
случайной выборки по мере возможности

Предварительна
я оценка новых 

программ

•Сопоставление итогов программы с исходной 
концепцией на основании логико-структурного 
анализа. 

•Оценку осуществляет экспертная группа из трех 
человек, формируемая путем открытого конкурса.

Итоговая оценка 
программ

• Оценка состоятельности портфеля проектов учреждения с точки зрения 
целей и задач. Выявление дублирования функций, противоречий, 
возможностей для эффективного взаимодействия и экономии.

• Оценку осуществляют эксперты консультационных фирм или вузов, 
выбранные по итогам открытого конкурса.

Итоговая оценка 
расходов 

учреждения

•Оценка эффективности программ на основании анализа 
последствий путем применения специализированных 
методов оценки (CBA, CEA) с привлечением 
контрольных групп.

•Оценку осуществляют эксперты консультационных 
фирм или вузов, выбранные по итогам открытого 
конкурса .

Оценка 
последствий

•Анализ затрат, хода выполнения и критериев 
государственного вмешательства.

•Оценку осуществляют эксперты консультационных 
фирм или вузов, выбранные по итогам открытого 
конкурса .

Целевая оценка

Принципы

Независимость: Оценка осуществляется группой 
независимых специалистов, выбранных путем 
открытого конкурса (эксперты, сотрудники вузов и 
консультационных фирм). 

Прозрачность: Результаты оценки публикуются в 
открытом доступе.

Надежность: Оценка гарантирует техническое 
качество.

Актуальность: Оценка направлена на 
оптимизацию бюджетных расходов.

Потенциал: Оценка позволяет получить 
информацию в рамках бюджетного цикла.
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макрофискальной дисциплины), такие обзоры также могут играть роль в проверке 

согласования существующих расходов со стратегическими приоритетами и целями 

правительства.  

Рисунок 2.1. Обзоры расходов в странах ОЭСР 

Анализ типа и частоты проверок расходов 200-2016. 

 

Источник:  (OECD, 2016[7]). 

Обзоры расходов широко используются в странах ОЭСР, но значительно 

различаются по своим масштабам и целям. Один тип - это «всеобъемлющий» обзор 

расходов. Обычно он осуществляется нечасто, например, когда есть необходимость 

в большом сокращении общих расходов или для стратегического перераспределения 

расходов в соответствии с политическими целями нового правительства. Хорошими 

примерами «всеобъемлющего» подхода являются примеры Великобритании и 

Ирландии, обе из которых использовали этот подход, чтобы добиться общих 

сокращений в периоды жесткой экономии. Более стандартный подход, применяемый 

в таких странах, как Канада, Дания и Нидерланды, заключается в проведении более 

ограниченных обзоров расходов отрасли или программы.  Существуют также 

примеры (например, Канада), где правительство проводит горизонтальные обзоры в 

таких областях, как расходы на инновации или управление основными средствами 

правительства.  Это обусловлено большей направленностью на эффективность 

работы, чем на бюджетные задачи. 

2.3.3. Оценка и будущие направления реформирования  

Принятие решений на основе фактических данных так же важно в бюджетной сфере, 

как и в любой другой сфере государственной политики. В области управления 

бюджетом анализ, основанный на фактических данных, в идеале следует 

использовать в разработке, осуществлении и оценке программ расходов. В 

Казахстане оценочная часть бюджетного анализа ограничивается широкой, но 
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довольно неглубокой или одномерной ежегодной оценкой исполнения программы 

МНЭ за прошедший год, а также внешним обзором Счетного комитета, который 

включает оценку того, были или не были выполнены целевые показатели 

эффективности деятельности.  

В стремлении к повышению частоты использования доказательной базы в 

политических решениях правительство должно разработать более обширный 

многолетний период для анализа оценочной и исполнительной информации, с 

использованием четких, но взаимодополняющих процессов мониторинга, оценки 

показателей составления бюджета и анализа расходов, а также использовались 

результаты этих учений в рамках ежегодных и многолетних бюджетных циклов. 

Основными элементами такого подхода могут быть: 

 Предварительная оценка или анализ программ расходов для включения 

обоснования с учетом эффективности и базовых показателей / значений 

эффективности, которые могут быть использованы для последующего 

мониторинга и оценки программ. 

 Ежегодные углубленные оценки ограниченного числа программ, которые 

будут включать материалы независимых экспертов и анализ широкого 

спектра факторов, влияющих на выполнение программ, включая разработку, 

управление, финансирование и актуальность показателей эффективности и 

целевых показателей. 

 Расходы на проведение широких или узких обзоров, основными задачами 

которых являются определение объема сбережений и перераспределение 

ресурсов в соответствии с новыми приоритетами государственной политики.  

 Счетный комитет мог бы также играть конструктивную роль в повышении 

качества и использовании данных об эффективности, разрабатывая более 

перспективную оценку, уделяя особое внимание таким аспектам, как 

релевантность показателей эффективности и целевых показателей, а также 

достоверность представленных данных. 

2.4. Управление фискальными рисками и долгосрочная устойчивость 

государственных финансов 

Казахстан уязвим для внешних макроэкономических потрясений из-за своей 

зависимости от природных ресурсов и своего географического положения.  Это 

связывает экономические показатели с основными торговыми партнерами 

(Европейским союзом, Китаем и Россией); при этом воздействие внешних факторов 

увеличивается по причине отсутствия выхода к морю, что делает Казахстан 

достаточно зависимым от логистических сетей соседних стран.  

За последние годы в Казахстане произошел ряд экономических потрясений, которые 

серьезно повлияли на бюджет и истощили резервы Национального фонда. 

Благоразумное управление государственными финансами и превышение активов над 

обязательствами имеет решающее значение для того, чтобы правительство могло 

использовать фискальную политику для стабилизации экономической деятельности 

в краткосрочной перспективе, например, путем увеличения расходов на программы 

социального обеспечения, и содействия экономическому росту в долгосрочной 

перспективе, например, путем осуществления расходов на государственную 

инфраструктуру и образование. В долгосрочной перспективе Казахстан столкнется 
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с проблемами бюджетной устойчивости, обусловленными его зависимостью от 

доходов от природных ресурсов и демографическими изменениями, что означает, 

что пожилое население увеличится приблизительно с 11% до 15% к 2050 году. 

На рисунке 2.2 указан диапазон финансовых рисков, с которыми сталкиваются 

правительства, их относительная вероятность и влияние. Среди рисков, с которыми 

сталкивается Казахстан, преобладают макроэкономические риски, но Казахстан 

также сталкивается с довольно высокой вероятностью потенциальной 

подверженности другим важным типам рисков, особенно из финансового сектора и 

государственных предприятий. Условные обязательства, такие как гарантии, 

предоставляемые правительством государственным предприятиям или вкладчикам 

банков, также значительны и требуют тщательного мониторинга. 

Рисунок 2.2. Фискальные риски: их вероятность и влияние  

 

Источник: (International Monetary Fund, 2016[8]). 

Долгосрочная устойчивость государственных финансов может зависеть от решений, 

которые имеют мало непосредственного влияния, но имеют долгосрочный 

кумулятивный эффект. К таким факторам относятся истощение природных 

ресурсов, которые обеспечивают основу для будущих государственных доходов, а 

также изменения в государственных пенсиях и других правах, которые будут 

увеличивать или уменьшать долгосрочные обязательства. Влияние внешних 

факторов, таких как демографические изменения, указывает на ценность 

моделирования и анализа в улучшении понимания долгосрочной устойчивости 

государственных финансов и формировании политических мер. 

Страны ОЭСР следуют ряду широких стратегий управления фискальными рисками 

и обеспечения долговременной устойчивости государственных финансов. На 

рисунке 2.3 приведен ряд стратегий, которые страны ОЭСР приняли для управления 

фискальными рисками и обеспечения долгосрочной устойчивости, а также их 

собственную оценку эффективности стратегий. 
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Рисунок 2.3. Эффективность инструментов управления финансовыми рисками 

 

Источник: Авторы.  

Казахстан уже принял ряд стратегий, указанных на предыдущем рисунке, в 

частности, накопление стратегического резерва в виде Национального фонда, 

достижение низких уровней задолженности, и фискальные правила, которые 

препятствуют экспансионистской фискальной политике. Казахстан также обладает 

небольшим резервным фондом для непредвиденных расходов для покрытия 

чрезвычайных и других непредвиденных расходов, таких как судебные решения.  

Эти меры доказали свою ценность в последние годы, что позволило Казахстану 

смягчить последствия недавних экономических потрясений. Однако потенциальные 

финансовые риски, например, связанные с финансовым сектором и 

государственными предприятиями, не были рассмотрены столь всесторонне. 

Многие страны ОЭСР приняли практику предоставления парламенту и 

общественности анализа финансовых рисков и долгосрочной устойчивости и тем 

самым еще больше укрепили эту практику, обеспечив ее подкрепление независимой 

оценкой.  Например, Финляндия ежегодно выпускает «Обзор государственных 

рисков и обязательств», который классифицирует и оценивает риски, включая риски 

со стороны финансового сектора, и предоставляет информацию о долгосрочной 

устойчивости.  

Другие страны ОЭСР создали резервы специального назначения для борьбы с 

конкретными финансовыми рисками, которые они определили (например, страховой 

пул Турции, финансируемый за счет обязательных страховых платежей, призванный 

смягчить финансовые риски от крупных землетрясений, и долгосрочный 

пенсионный резерв Ирландии, в который правительство ежегодно направляет 1% 

ВВП). 
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2.4.1. Оценка и будущие направления реформирования  

Разумное управление доходами от продажи природных ресурсов в Казахстане 

обеспечило существенный резерв баланса в период после 2014 года, что позволило 

ему предотвратить серьезный экономический спад. Внедрение новых фискальных 

правил, связанных с Национальным фондом, способствовало укреплению 

финансовой устойчивости и должно улучшить способность Казахстана 

противостоять потрясениям в долгосрочной перспективе. Элементы долгосрочного 

анализа финансовой устойчивости, в том числе такие факторы, как демографические 

изменения, включаются в стратегическое планирование и разработку политики, но в 

основном на уровне отраслевых министерств. Тем не менее, некоторые важные 

области фискального риска остаются в значительной степени за пределами поля 

зрения, и правительство может предпринять дополнительные шаги для обеспечения 

соблюдения принципов бюджетного управления ОЭСР, стандартов учета в 

международном государственном секторе и Кодекса МВФ по обеспечению 

транспарентности финансово-бюджетной политики. В частности, Казахстан может: 

 Готовить ежегодный анализ фискальных рисков, классифицируя их по типу, 

объясняя и количественно оценивая их (насколько это возможно) в целях 

подготовки бюджета; в идеале публиковать часть годового бюджета, 

представленного парламенту.  

 Публиковать отчет о долгосрочной финансовой устойчивости в рамках 

годового бюджета.  

 В этом контексте постепенно включать анализ более долгосрочного 

воздействия факторов, отличных от демографических (например, 

Парижского соглашения об изменении климата, целей декарбонизации и 

других экологических обязательств). 

 Вести центральный реестр государственных гарантий и раскрывать 

государственные гарантии и условные обязательства в годовой финансовой 

отчетности правительства в соответствии с МСФООС 19 (условные 

обязательства) и Кодексом МВФ по обеспечению транспарентности 

финансово-бюджетной политики. 
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3. Бюджетное управление и контроль 

3.1. Разработка и подготовка республиканского бюджета   

3.1.1. Подготовка проекта республиканского бюджета  

Март-апрель: «Прогноз социально-экономического развития» (ПСЭР)  

Отправной точкой для годового бюджетного цикла является подготовка «Прогноза 

социально-экономического развития» (ПСЭР) МНЭ в марте. В этом важном 

документе представлены обновленные экономические прогнозы и допущения 

правительства на следующий пятилетний период. ПСЭР также содержит указание на 

соответствующие последствия для ресурсов, основанные на последних 

экономических прогнозах (см. раздел 2.1). ПСЭР представляется и обсуждается 

парламентом в его окончательном, а не проектном виде. 

Апрель: Определение лимитов расходов для администраторов бюджетной 

программы 

Принимая во внимание рекомендацию ПСЭР, МФ готовит первоначальную оценку 

распределения расходов для каждого министерства и ведомства с учетом 

фиксированных расходов (администрирование и зарплаты), поддержания 

существующего уровня деятельности в области общественных услуг и 

возможностей для новых политических инициатив, а также общие бюджетные 

ограничения, вытекающие из Концепции Национального фонда (см. раздел 1.2). Что 

касается новых политических инициатив, ПСЭР уже содержит указание на 

доступный объем, и поэтому отражены предыдущие обсуждения и соглашения в 

парламенте и правительстве по этому вопросу. В целом, новые меры должны быть 

направлены на (а) введение новых направлений политики, вытекающих из 

стратегических и программных документов, а также (б) адаптацию увеличения 

расходов и расширения мандатов к существующим программам. 

Исходя из этого, первоначальные предлагаемые ассигнования распространяются в 

отраслевые министерства не позднее 1 мая в качестве основы для разработки ими 

официальных бюджетных запросов. К этому моменту цикла фаза формирования 

бюджета хорошо согласуется с бюджетным принципом ОЭСР № 1, который 

предписывает бюджетное управление по «нисходящему» принципу, согласовывая 

политику с доступными ресурсами.  

С 15 мая до конца июля: Обработка первоначальных бюджетных запросов 

отраслевых министерств  

Формально первоначальные лимиты расходов на финансирование представлены 

Министерством финансов старшим администраторам бюджетных программ в 

рамках различных отраслевых министерств вместе с пакетом бюджетных заяков (то 
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есть набором форм для предстоящего периода планирования для обоснования 

объема расходов и представления дополнительных запросов). Этот процесс, который 

проходит параллельно с разработкой проектов стратегических планов отраслевыми 

министерствами, должен быть завершен к 15 мая. Следует отметить, что на данный 

момент «нисходящий» характер бюджетного процесса уступает место «восходящей» 

фазе, в соответствии с которой МФ должно обрабатывать потенциально большее 

количество запросов на дополнительные ресурсы. Аналитические действия, 

связанные с анализом и взвешиванием относительных преимуществ этих заявок, 

значительны, а также затрудняют соблюдение первоначально сформулированных 

бюджетных целей.  

Август: Политическое рассмотрение на высоком уровне и утверждение 

проекта бюджета  

После анализа предложений по бюджету Министерство финансов готовит 

первоначальный проект бюджета и представляет его на рассмотрение в 

Республиканскую бюджетную комиссию не позднее 1 августа. Как указано в Разделе 

1.3, Республиканская бюджетная комиссия является высшим политической форумом 

под председательством Премьер-министра, с участием председателей важных 

комитетов парламента. Такой политический надзор на высшем уровне предоставляет 

дополнительные полномочия для разработки проекта бюджета, хотя следует 

отметить, что непосредственное участие председателей парламента в процессе 

подготовки проекта бюджета не является стандартной международной практикой и 

может вызвать некоторую напряженность в связи с последующей ролью парламента 

в тщательном изучении проекта бюджета (см. раздел 4.1).  

После рассмотрения Республиканской бюджетной комиссией, к 15 августа проект 

бюджета представляется правительству. Наконец, до 1 сентября официальный 

проект бюджета представляется на рассмотрение парламенту (см. главу 4).  

Краткое изложение процесса разработки бюджета представлено на рисунке 3.1 ниже. 
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Рисунок 3.1. Процесс подготовки и разработки проекта республиканского бюджета 

 

Источник: (Government of Kazakhstan, 2018[6])  

Структура проекта бюджета  

Формально республиканский бюджет состоит из доходов и бюджетных 

ассигнований на трехлетний период, включая год подготовки. Однако только первый 

год является юридически обязательным и должен быть выполнен; цифры за второй 

и третий годы являются ориентировочными: они регулярно корректируются и 

обновляются к моменту появления следующего бюджетного цикла.   

Республиканский бюджет формируется согласно структуре, установленной 

Бюджетным кодексом, и состоит из следующих разделов:  

15. доход: налоговые поступления; неналоговые поступления; доходы от 

продажи основного капитала; получение официальных переводов;  

16. расходы;  

17. чистое кредитование бюджета: бюджетные кредиты; погашение бюджетных 

ссуд;  

18. баланс операций с финансовыми активами: приобретение финансовых 

активов; доходы от продажи финансовых активов государства;  

19. дефицит (или излишек) бюджета; а также  

20. восполнение дефицита (или использование излишка) бюджета: получение 

кредитов; погашение кредитов; движение бюджетных средств.  

Хотя формат бюджетной информации одинаков из года в год, нет «официального 

резюме для лиц, ответственных за принятие решений», содержащего перечень 

ключевых вопросов, относящихся к политике, в этом всеобъемлющем своде 

информации. 

Процесс разработки республиканского бюджета

9
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Примечательно, что бюджетные ассигнования группируются в тематическом и 

программном порядке, что облегчает их связь со стратегическими документами 

планирования. На рисунке 3.2 ниже приведено описание того, как бюджетная 

информация структурирована по областям политики, ответственным учреждениям и 

конкретным миссиям (или программам).  

Рисунок 3.2 

 

3.1.2. Оценка и будущие направления реформирования  

Процесс подготовки годового бюджета основывается на необходимости тесного 

взаимодействия с процессом ежегодного планирования, что является хорошей 

практикой и соответствует бюджетному принципу ОЭСР № 2 («тесно согласовывать 

бюджеты со среднесрочными стратегическими приоритетами правительства»). 

Кроме того, фаза формирования бюджета стремится соответствовать фискальным 

ограничениям в соответствии с принципом бюджета ОЭСР № 1 («применение 

нисходящего принципа бюджетного управления в рамках этих четких фискальных 

целей для согласования политических мер с ресурсами в течение каждого года 

среднесрочного финансового горизонта»). Однако в будущей программе реформ 

следует рассмотреть некоторые недочеты в этих областях, основываясь на 

следующих приоритетах:  

 более четкое формулирование и последовательность элементов 

планирования и реализации бюджета, с тем чтобы более полно реализовать 

взаимодействие между этими элементами;  
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 более сильная роль для составления бюджетов по нисходящему принципу и 

фискальной дисциплины на всех этапах формирования политики, при 

сохранении сбалансированной роли гибкости политики в ответ на 

возникающие проблемы; а также 

 более зрелое и сбалансированное участие парламента на этапах бюджетного 

цикла. 

Каждый из этих элементов также связан с укреплением и уточнением пределов 

среднесрочных расходов, как указано в разделе 2.1. 

Аналогичным образом в странах ОЭСР становится общепринятой практикой, чтобы 

бюджетный цикл являлся более четко сегментированным или «семестровым», с 

семестром стратегической и макрофискальной политики, длящимся до семестра 

распределения бюджета. В соответствии с этим сценарием в начале года проводится 

работа по определению параметров бюджетной политики высокого уровня с 

указанием «финансового пространства», доступного для формирующих политику 

лиц; и по принятию решения о ключевых стратегических приоритетах на 

предстоящий период. Оставшаяся часть года посвящена выяснению деталей 

бюджетных ассигнований в рамках этих согласованных параметров высокого 

уровня. Преимущество такого подхода заключается в том, что он позволяет 

правительству управлять общими государственными финансами эффективным 

образом "нисходящим" способом, а также позволяет активно обсуждать детали 

политики налогообложения и расходов. В условиях, когда все эти важные вопросы 

постоянно поднимаются и корректируются в течение цикла формирования бюджета, 

а также во время реализации бюджета (см. следующий раздел), существует 

опасность того, что цели государственного финансирования будут нарушены из-за 

чрезмерного «восходящего» импульса в политике распределения ресурсов. Кроме 

того, центральные министерства - Министерство финансов и МНЭ - рискуют быть 

перегружены потоками запросов от отраслевых министерств, что уменьшит 

возможности для критического анализа и оценки. 

3.2. Качество и надзор за реализацией бюджета  

3.2.1. Процессы реализации бюджета и мониторинг  

Управление денежными средствами и Единый казначейский счет 

Что касается управления денежными средствами, в Казахстане открыт единый 

казначейский счет в Национальном банке Республики Казахстан для целей 

управления денежными средствами, мониторинга и контроля. Этот счет управляется 

Министерством финансов.  

После утверждения бюджета в парламенте, руководители бюджетных программ 

должны подготовить Индивидуальный план обязательств и Индивидуальный план 

оплаты. Кроме того, Министерство финансов располагает сводным планом 

финансирования обязательств, планом консолидированных доходов и финансами 

для выплат. На основании этих документов Казначейский комитет Министерства 

финансов осуществляет денежные переводы уполномоченным бенефициарам. 

Отраслевые министерства и другие органы осуществляют расходы на основе 

индивидуального плана финансирования, утвержденного администратором 

бюджетных программ. МФ готовит, утверждает и поддерживает 
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консолидированный план финансирования обязательств, консолидированный план 

платежей по республиканскому бюджету на основе индивидуальных планов 

администраторов бюджетных программ. В определенных обстоятельствах 

правительство имеет право перераспределять расходы республиканского бюджета 

при осуществлении бюджета (см. следующий раздел). 

При выполнении своих бюджетных планов соответствующие органы используют 

прогнозы движения денежных средств. Хотя они доступны Министерству финансов, 

прогнозы не публикуются, и поэтому общественность не осведомлена о расходах и 

доходах, хотя это содействовало бы общественному контролю в отношении 

эффективной реализации бюджета.  

Отчеты о реализации бюджета 

Реализация бюджета контролируется на федеральном уровне на основе 

ежемесячных отчетов о доходах и расходах, поступивших в Министерство 

финансов. В случае ненадлежащего или неэффективного использования 

министерство может вносить предложения в Республиканскую бюджетную 

комиссию, направленные на рассмотрение соответствующих действий. Возможные 

ответы могут включать приостановление или прекращение финансирования. 

На региональном и местном уровнях реализация бюджета осуществляется на основе 

ежеквартальной разбивки доходов и расходов. Как и на национальном уровне, 

неэффективность расходов является предметом рассмотрения через 

Республиканскую бюджетную комиссию, направленного на выработку 

соответствующих мер реагирования. 

Бюджетный кодекс определяет требования к годовому отчету о реализации 

республиканского бюджета. Помимо стандартных сведений о финансовом 

использовании, годовой отчет включает конкретные показатели реализации и 

эффективности программы на основе полученных оценок и достигнутых 

результатов. В целом, этот подход придает годовому отчету о выполнении 

дополнительный вес и политическую актуальность; в частности, отчет формирует 

естественную конечную точку и направленность отчетности для системы 

планирования бюджета с учетом показателей эффективности в Казахстане. В свою 

очередь, Счетный комитет (национальный орган по аудиту - см. раздел 4.2) и 

парламент (см. раздел 4.1) используют подробную информацию, содержащуюся в 

отчете о реализации. 

Задача такого всеобъемлющего доклада состоит в том, чтобы обеспечить четкую 

передачу ключевой информации, и действительно, из столь обширной информации 

могут быть получены политические сообщения. Эта проблема встает особенно 

остро, когда разные типы информации - финансовые, связанные с 

производительностью и оценкой - приводятся вместе.  

Как на национальном, так и на региональном / местном уровне, потребность в 

дополнительных средствах обычно может быть каким-то образом удовлетворена в 

течение бюджетного года, без необходимости требовать от соответствующего 

агентства сокращения других расходов: см. следующий раздел.  
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3.2.2. Бюджетная гибкость и маневренность 

Гибкость в исполнении 

Бюджетный кодекс предусматривает некоторую гибкость в перераспределении 

средств в рамках конкретных программ и подпрограмм, если бюджетные сбережения 

возникают в ходе реализации бюджета. Однако эта гибкость не распространяется на 

средства, полученные из Национального фонда. Аналогичные положения 

применяются на региональном и местном уровнях. 

В соответствии с ст. 111 Бюджетного кодекса перераспределение до 5 процентов 

может быть разрешено руководителем программы в рамках одной программной 

области; перераспределение в размере от 5 до 10 процентов требует рассмотрения 

Республиканской бюджетной комиссией.  

Долгосрочные обязательства и "переносы" бюджета  

Что касается полномочий на принятие долгосрочных обязательств, то в Бюджетном 

кодексе указаны виды расходов, для которых это разрешено, включая программы 

развития бюджета и контракты на закупку услуг продолжительностью более одного 

года. Интересно, что, если в текущем году в бюджете наблюдается дефицит для 

таких расходов, правительство или местный исполнительный орган могут принять 

решение о финансировании их из балансов в начале следующего финансового года - 

фактически заимствуя средства, выделенные на следующий год. 

Неизрасходованные средства в целом могут быть перенесены на следующий год для 

их первоначальной цели. На региональном уровне также существует гибкость для 

переноса неиспользованных средств на следующий год для применения в районных 

бюджетах, опять же при условии соблюдения направленности на достижение 

первоначальной цели.  

В случае повторного недоиспользования указанные трансферты развития должны 

быть возвращены в более высокий бюджет, который выделил эти средства, до конца 

текущего финансового года.   

Дополнительные бюджеты 

До недавнего времени практика в Казахстане заключалась в том, что расходы или 

новые и возникающие приоритеты для расходов можно было относительно легко 

покрыть путем внесения поправок в первоначальный бюджет. Значительные 

перераспределения в рамках одной отрасли расходов могли осуществляться, 

главным образом, исполнительной властью, тогда как перераспределение между 

областями расходов могло быть разрешено с согласия парламента.  

В 2016 году парламент отметил, что подобная практика происходит слишком часто, 

что подрывает целостность первоначального утвержденного бюджета. В результате 

указанные парламентские корректировки были ограничены одним разом в год. Это 

обеспечивает дополнительную стабильность и предсказуемость бюджетной системы 

Казахстана, в более тесном соответствии с Бюджетными принципами ОЭСР.  

3.2.3. Оценка и будущие направления реформирования  

В общих чертах, процедуры реализации бюджета хорошо разработаны и хорошо 

регламентированы, в целом в соответствии с бюджетным принципом ОЭСР № 7 
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(«активно планировать, контролировать и отслеживать реализацию бюджета»). В 

частности, использование и управление единым казначейским фондом соответствует 

передовой практике, а ежегодный отчет о реализации бюджета имеет важное 

значение и политическую актуальность, которая необычайно сильна в 

международных условиях. Первоочередные приоритеты в области реформ должны 

быть сфокусированы на включении более широкого диапазона международной 

передовой практики, изложенной в Рекомендации ОЭСР, включая некоторые 

достаточно прогрессивные элементы, включая следующие: 

 публикация в начале бюджетного года (или вскоре после его начала) 

помесячного профиля как ожидаемых расходов, так и доходов, для того 

чтобы сформировать основу для прозрачности общественного и 

парламентского контроля в отношении точного, дисциплинированного 

исполнения бюджета, а также для формирования представления о его 

фактическом финансировании; 

 разъяснение ограничений и дисциплин, которые должны применяться в 

случае ежегодного переноса неиспользуемых средств, для обеспечения 

положительных стимулов к эффективному исполнению в течение года и во 

избежание неоправданных макроэкономических рисков от накопления 

неизрасходованных резервов; 

 обеспечение правильного баланса между гибкостью исполнительной ветви 

власти для перераспределения ресурсов, с одной стороны, и полномочиями 

парламента одобрять и разрешать основные отклонения от первоначального 

бюджетного плана, с другой стороны; а также 

 обеспечение того, чтобы анализ эффективности, оценки и результатов, 

содержащийся в ежегодном отчете об исполнении бюджета, дополнялся и 

усиливался за счет использования дополнительных инструментов 

отчетности и надзора, для того чтобы гарантировать, что отчет об 

исполнении не станет чрезмерным в этом отношении. 

3.3. Управление бюджетом и отчетность по методу начислений  

Преимущество управления бюджетом и бухгалтерского учета по методу начислений 

состоит в том, что они обеспечивают более полную, объективную и неискаженную 

картину финансового положения правительства и истинной стоимости бюджетных 

решений (блок 3.1). Учет по методу начислений также является обязательным 

условием для точного учета затрат, что может дать полезную информацию об 

относительной эффективности в различных административных областях.  

В странах ОЭСР учет по методу начислений принят гораздо шире, чем управление 

бюджетом по методу начислений. В то время как 73% стран ОЭСР используют метод 

начислений для подготовки финансовой отчетности (а еще 9% находятся в процессе 

перехода к такому принципу), только 29% приняли принцип подготовки бюджета по 

методу начислений.  Большинство из них продолжает составлять свои бюджеты на 

основе кассового метода, предоставляя при этом некоторую ограниченную 

информацию на основе метода начислений по долгам, обязательствам и гарантиям.  

По рекомендации АБР, МВФ и ОЭСР правительство неуклонно продвигалось в 

направлении учета и управления бюджетом по методу начислений с того момента, 

как в 2008 году метод начислений был принят в качестве национального стандарта 
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(МСФООС). Реализация началась в 2009 году, и принцип начислений был 

распространен на все государственные учреждения с 2013 года. В отношении 

практического применения стандартов были разработаны учетные политики, и цель 

обеспечения «подлинной и объективной картины» достигается путем представления 

отчетности как на основе кассового метода, так и по методу начислений.  

Проводятся реформы для достижения новой цели (статья 61-1 Бюджетного кодекса) 

для составления консолидированной финансовой отчетности по методу начислений. 

Разрабатываются правила, затрагивающие все соответствующие области учетной 

политики. Текущая цель состоит в том, чтобы в 2021–2023 финансовых годах обязать 

всех администраторов республиканской бюджетной программы составлять 

прогнозный отчет о финансовом положении, прогнозный отчет о финансовой 

деятельности, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный отчет 

о движении капитала, а также пояснительные записки к данным отчетам. 

Пробелы остаются в применении метода начислений в отношении признания 

доходов и оценки государственных активов и обязательств, в том числе выплат 

работникам. Некоторая дополнительная работа также потребуется для 

рационализации систем учета для создания отчетов, соответствующих требованиям 

МСФООС и проведения независимой финансовой проверки отчетов, основанных на 

методе начислений. 

Казахстан быстро расширяет использование государственно-частных партнерств и 

концессий для предоставления общественных товаров и услуг [вставить 

перекрестные ссылки на отчет о ГЧП]. Это расширение происходит в основном на 

субнациональном уровне. Хотя оно подлежит бюджетному контролю, 

направленному на ограничение влияния на будущие денежные потоки, важным 

приоритетом станет улучшение раскрытия соответствующих финансовых 

обязательств и условных обязательств на счетах местных органов власти. 

Блок 3.1. Управление бюджетом и отчетность по методу начислений в странах 

ОЭСР 

В то время как «кассовый метод учета» концентрируется на транзакциях, которые 

перемещают наличные деньги в государственную казну и из нее, «учет по методу 

начислений» основан на экономических событиях, то есть на транзакциях, 

которые связаны с обменом благ (включая обязательства или соглашения), 

независимо от того, когда наличные деньги меняют владельцев. Преимущество 

кассового учета в простоте, что ценно для управления государственными 

финансами, поскольку многие пользователи государственных финансовых 

документов, в том числе члены парламента, должностные лица и широкая 

общественность, вряд ли обучены профессиональным методам ведения 

бухгалтерского учета. Однако самим кассовым учетом более легко 

манипулировать, по сравнению с учетом по методу начислений, например, путем 

отсрочки платежей на другой период, чтобы скрыть затраты, связанные с 

решением, или переноса поступлений, чтобы финансовое состояние государства 

выглядело более здоровым, чем оно есть на самом деле. Учет по методу 

начислений также влечет за собой поддержание баланса, с указанием стоимости 

активов и обязательств и, таким образом, «чистой стоимости» предприятия; а 
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также составление отчета о движении денежных средств, отражающего 

ликвидность финансового положения предприятия.   

Из-за этих преимуществ учет по методу начислений уже давно является нормой 

среди частных компаний. В государственном секторе, и особенно в секторе 

центрального правительства, более традиционно применяется кассовый учет. 

Однако в последние десятилетия наблюдается устойчивое движение к принятию 

подходов на основе начислений в различных аспектах планирования бюджета и 

отчетности. К 2016 году 82% стран ОЭСР подготовили свои финансовые отчеты 

по методу начислений, в то время как 32% также подготовили бюджеты по методу 

начислений (включая применение либо метода начислений, либо кассового 

метода, либо и метода начислений, и кассового метода, а также соответствующие 

отчеты об исполнении бюджета). 1. В тех случаях, когда используется метод 

начислений, тип подхода может широко варьироваться, поскольку страны 

предпочитают внедрять различные фрагменты общепризнанных международных 

стандартов (таких как «Международные стандарты финансовой отчетности 

общественного сектора» (МСФООС) или «Руководство по статистике 

государственных финансов» (РСГФ) в своей национальной системе учета.  

Ряд факторов обусловил тенденцию к учету методом начислений, включая (а) 

разработку и уточнение международных стандартов, упомянутых выше, (б) 

повышение профессионализма в управлении государственными финансами и (c) 

расширение возможностей информационных систем управления финансами 

(ИСУФ). Тем не менее, эта тенденция также обусловлена более полным 

пониманием преимуществ, которые могут быть получены от использования 

метода начислений, а также кассового метода. Ключевыми преимуществами 

являются: 

 Качество и прозрачность: Отчеты, подготовленные на основе стандартного 

метода начислений, включают в себя исчерпывающую информацию, которая 

позволяет анализировать ключевые аспекты эффективности государственной 

деятельности. Более того, благодаря правильному согласованию доходов и 

расходов, с самого начала четко видны все финансовые последствия 

политических инициатив.  

 Надежность и целостность: cчета на базе метода начислений менее уязвимы 

для искажения посредством манипулирования денежными выплатами и, 

таким образом, дают более достоверную картину лежащего в ее основе 

финансового положения. Пользователи финансовых отчетов - как внутри 

страны, так и за рубежом - могут сосредоточиться на содержании политики 

и более легко оценить истинное финансовое положение.  

 Эффективность и производительность в правительстве: учет по методу 

начислений является обязательным условием для эффективного учета затрат, 

охватывающего весь объем ресурсов, потребляемых при осуществлении 

программ, поддержание активов и обязательств по обслуживанию. Это, в 

свою очередь, подкрепляет вопросы административной эффективности и 

производительности в использовании и воздействии государственных 

средств.   

 Консолидированный подход к управлению государственными 

финансами: метод начислений при равномерном использовании позволяет 
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(и даже требует) осуществить консолидированный подход к управлению и / 

или отчетности по финансовому положению государственного сектора в 

целом или широким элементам государственного сектора в отличие от 

одного лишь «центрального бюджетного правительства» (министерства и 

ведомства).  

 Качество в бизнес-процессах: в общих чертах, дисциплины учета по методу 

начислений связаны с повышением профессионализма в таких бизнес-

процессах, как внутренний контроль; идентификация, мониторинг и 

калькуляция обязательств, включая условные обязательства; и управление 

финансовыми рисками в целом.  

 Ответственность: стандартизованный, последовательный подход к 

составлению отчетности и бюджета по методу начислений является 

надежной основой для планирования, осуществления, отчетности и 

ответственности в рамках бюджетного цикла, и таким образом, для 

поддержки функций основных институциональных заинтересованных 

сторон, таких как парламент и высшее аудиторское учреждение.  

Примечание: 1 Австралия, Австрия, Канада, Чили, Дания, Великобритания, 

Исландия, Мексика, Новая Зеландия, Швейцария  

Источники: OECD/IFAC (2017), Accrual Practices and Reform Experiences in OECD 

Countries, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264270572-en; IMF 

(2016), Implementing Accrual Accounting in the Public Sector. Washington, DC: 

International Monetary Fund, 2016. 

3.3.1. Оценка и будущие направления реформирования  

При измерении в соответствии с принципом ОЭСР, согласно которому 

правительство должно «представлять всеобъемлющий, точный и достоверный отчет 

о государственных финансах», Казахстан демонстрирует хорошую эффективность и 

обеспечивает качество информации, сопоставимое со многими странами ОЭСР. С 

2018 года Казахстан готовит обширный набор финансовых отчетов и раскрытия 

информации. В своих дальнейших действиях по подготовке консолидированной 

финансовой отчетности и внедрению управления бюджетом по методу начислений 

Казахстан ставит амбициозные цели, которые, если они будут достигнуты, позволят 

стране сравниться с более развитыми странами-членами ОЭСР.  Предлагаемые шаги 

по дальнейшему повышению качества финансовой отчетности заключаются в 

следующем: 

 В контексте запланированного внедрения бюджетирования по методу 

начислений, убедиться, что вопросы управления денежными средствами 

получают должное внимание посредством активного мониторинга и 

использования отчета о движении денежных средств. 

 Представить более полную картину государственных обязательств, включая 

раскрытие ГЧП и концессий в балансах местных органов власти (МСФООС 

32). 

 Перейти к представлению полного национального обзора государственных 

финансов, включая чистую стоимость правительства, в форме 
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консолидированной финансовой отчетности, включающей субнациональные 

правительства, Национальный фонд и государственные инвестиции в 

государственные предприятия. 
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4. Бюджетный надзор и подотчетность 

4.1. Участие парламента в бюджетном процессе  

Парламент Республики Казахстан состоит из двух палат; верхняя палата (Сенат) и 

нижняя палата (Мажилис).  

Рисунок 4.1. Парламент Республики Казахстан и его палаты 

 

Сенат состоит из 47 членов. Они включают по два члена от каждого региона, города 

республиканского значения (Алматы) и столицы (Астана), избранных на совместных 

заседаниях членов всех представительных органов в каждом регионе или городе. 

Остальные 15 членов назначаются непосредственно Президентом Казахстана. Срок 

полномочий составляет шесть лет, причем половина избираемых членов избирается 

каждые три года. 

Мажилис состоит из 105 человек. Они включают 98 членов, избранных на основе 

партийных списков по системе пропорционального представительства и девять 

членов, избранных Ассамблеей народов Казахстана. На нынешней парламентской 

сессии Национальная демократическая партия («Нур Отан») занимает 82% 

избираемых мест. 

Парламент играет важную роль в процессе управления бюджетом на нескольких 

этапах, в частности: 

Парламент 

Республики Казахстан

Верхняя палата: Сенат

(47 членов)

Нижняя палата: Мажилис

(105 членов)
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1. Утверждение бюджета: парламент отвечает за внесение изменений и 

утверждение бюджетного законодательства Казахстана путем 

последовательного рассмотрения вопросов сначала в Мажилисе, а затем в 

Сенате. 

2. Финансовый аудит: в ходе совместных заседаний Сенат и Мажилис 

одобряют доклады правительства и Счетного комитета о реализации 

бюджета.  

В следующих разделах более подробно описывается роль парламента на разных 

этапах бюджетного цикла. 

4.1.1. Роль парламента в утверждении бюджета 

Парламент начинает свое участие в бюджетном процессе с момента представления 

бюджетного законопроекта, но не позднее 1 сентября. Законопроект сначала 

рассматривается Мажилисом, а затем Сенатом.  

В Мажилисе Комитет по финансам и бюджету является основным комитетом, 

который занимается утверждением бюджета. Кроме того, существует шесть 

отраслевых комитетов, каждый из которых отвечает за бюджетный надзор в своей 

области. После завершения бюджетного анализа выводы отраслевого комитета 

сообщаются Комитету по финансам и бюджету.   

По получении бюджетного законопроекта Комитет по финансам и бюджету 

направляет в отраслевые комитеты письмо о создании рабочей группы, отвечающей 

за рассмотрение проекта бюджета и сопровождающих его материалов, таких как 

социально-экономический прогноз, стратегические планы и информацию об 

исполнении бюджета, а также отчеты Счетного комитета (см. блок 4.2). 

По завершении обзора рабочей группы проект бюджета рассматривается на 

расширенном заседании Комитета по финансированию и бюджету. После 

утверждения Комитетом проект бюджета представляется на пленарное заседание 

Мажилиса для обсуждения и утверждения до передачи в Сенат. 

Блок 4.1. Парламентская рабочая группа по планированию бюджета 

Рабочая группа по планированию бюджета отвечает за рассмотрение проекта 

бюджета от имени членов Мажилиса (аналогичная рабочая группа также 

сформирована для рассмотрения исполнения бюджета). Она состоит из члена 

Комитета по финансам и бюджету и одного члена от каждого из отраслевых 

комитетов. Комитет по финансам и бюджету также может приглашать 

инициаторов проекта закона, представителей государственных органов, 

консультативно-совещательных органов, общественных объединений, научных 

учреждений, экспертов и специалистов присоединиться к рабочей группе. 

Один из членов назначается руководителем рабочей группы, и группа формирует 

план своей работы, организуя серию совещаний, на которых она рассматривает 

небольшое количество (1-3) бюджетных программ. Во время совещаний рабочей 

группы члены могут предлагать поправки в бюджет. 
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Сенат также тщательно изучает проект бюджета с помощью рабочей группы. 

Рабочая группа проводит круглые столы и слушания с участием заинтересованных 

сторон из государственного, частного и третьего секторов, чтобы использовать 

полученную информацию в ходе рассмотрения проекта бюджета. Выводы рабочей 

группы рассматриваются на заседании Комитета по финансам и бюджету, на 

котором могут присутствовать все члены рабочей группы и Сената. Затем Сенат 

официально решает, вносит ли он поправки, и / или утверждает бюджет на 

Пленарном заседании, прежде чем отправить его обратно в Мажилис. Если Мажилис 

согласен с предложенными Сенатом изменениями, то он проект рекомендуется к 

одобрению Сенатом. Если палаты не согласны, они могут создать Объединенный 

комитет с членами обеих палат для достижения согласия. 

В течение трех месяцев Мажилис и Сенат могут работать совместно и тщательно 

изучать проект бюджета. Каждая палата рассматривает законопроект со своей точки 

зрения; Мажилис главным образом с политической точки зрения, а Сенат 

преимущественно - хотя и не исключительно - с региональной точки зрения. В 

заключении Сенат несет окончательную ответственность за принятие проекта 

бюджета. Это должно произойти не позднее 1 декабря. В течение двух недель с 

момента принятия бюджета он обнародуется. 

Блок 4.2. Бюджетное расписание парламента 

1 сентября 

Проект республиканского бюджета должен быть представлен парламенту к этой 

дате. 

1 декабря 

Республиканский бюджетный законопроект должен быть принят парламентом не 

позднее этой даты. 

1 января 

Начало финансового года. 

На сегодняшний день бюджет всегда получал одобрение до декабря. Не было случая, 

чтобы бюджет не был согласован. Однако в статье 74 Бюджетного кодекса 

излагаются положения об этой ситуации. В случае несогласованности бюджета 

Президент имеет право издать указ о республиканском финансовом плане на первый 

квартал следующего финансового года, который будет действовать до принятия 

парламентом закона о бюджете. Республиканский финансовый план на первый 

квартал следующего финансового года должен быть издан не позднее 25 декабря и 

должен определять бюджет, составляющий четверть от прогнозируемого 

республиканского бюджета на этот год. 

Поправки 

Парламент Казахстана имеет право внести поправки в проект бюджета. Парламент 

может перераспределять расходы из одной области бюджета в другую, но все 

поправки должны учитывать бюджетные ограничения, установленные прогнозом 

социально-экономического развития.  
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В соответствии со статьей 76 Бюджетного кодекса, предлагая поправки, члены 

должны придерживаться следующих принципов: 

1. Принцип достоверности: это означает, что предлагаемые поправки должны 

сопровождаться письменным заявлением о необходимости внесения этих 

поправок, их соответствия приоритетам социально-экономического развития 

с соответствующими расчетами и предложениями по корректировке 

показателей программ территориального развития, предусмотренных в 

бюджетных программах. 

2. Принцип соблюдения бюджетного баланса: это означает, что когда члены 

вносят какие-либо изменения или дополнения в проект бюджета, следует 

определить дополнительные источники дохода или сократить расходы, 

чтобы сохранить размер бюджетного дефицита на уровне, не превышающем 

уровень дефицита бюджета, установленный проектом.    

Поправки, выдвигаемые на заседаниях рабочих групп, выносятся на голосование и 

принимаются, если большинство членов парламента в рабочей группе голосуют за 

это предложение.  Поправки также могут быть выдвинуты в ходе обсуждений в 

Комитете, если они обоснованы, подписаны их инициаторами и содержат 

соответствующий правовой текст. 

В ходе рассмотрения проекта бюджета в 2017 году члены парламента предложили 

100 поправок на сумму 260 млрд тенге (645 млн евро). В итоге были согласованы 

поправки на сумму 22 млрд казахстанских тенге (55 млн евро). По большей части эти 

поправки финансировались за счет перевода расходов из Резервного бюджета в 

другие области.  

Дополнительные бюджеты  

После начала финансового года правительство и парламент имеют право 

корректировать государственный бюджет один раз в год (а также в чрезвычайных 

ситуациях, перечисленных в Бюджетном кодексе). Бюджетные поправки, которые 

изменяют общую сумму расходов, должны быть одобрены парламентом.  

4.1.2. Роль парламента в финансовом аудите 

После окончания финансового года парламент должен получить отчет об 

исполнении бюджета от правительства до 15 апреля. Кроме того, Счетный комитет 

должен представить свой Отчет об исполнении республиканского бюджета не 

позднее 15 мая. 

Эти отчеты о выполнении рассматриваются последовательно Мажилисом и 

Сенатом. В каждой палате создается рабочая группа, как для проекта бюджета, так и 

для рассмотрения этих отчетов об исполнении. В рамках анализа вопросов рабочие 

группы рассматривают доклады руководителей, а также запрашивают разъяснения 

от государственных служащих. Отчеты об исполнении должны быть одобрены на 

уровне Комитета, прежде чем они будут представлены на обсуждение на пленарных 

заседаниях Мажилиса и Сената, на которых выступят Министр финансов и 

Председатель Счетной комиссии.  

После обсуждений в Мажилисе и Сенате отчеты об исполнении бюджета 

правительства и Счетного комитета утверждаются на совместном заседании обеих 

палат парламента. Голосование по исполнению бюджета считается вотумом 
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доверия, но на сегодняшний день в ходе голосования принималось только 

положительное решение. Отчеты о выполнении на 2016 год были утверждены на 

совместном заседании палат парламента 19 июня 2017 года. 

4.1.3. Бюджетная документация 

Информация, которую парламент, должен получать (и как правило получает) в 

рамках проекта бюджетного пакета, изложена в законе. Парламентские 

заинтересованные стороны сообщают, что сопроводительная Пояснительная записка 

особенно полезна для поддержки парламентского надзора за бюджетом. Если 

парламенту требуется дополнительная информация, он также имеет право запросить 

ее у правительства. В целом парламентские заинтересованные стороны сообщают, 

что им предоставляется запрашиваемая информация.  

В последние годы сократилось количество бюджетных программ, и члены 

парламента сообщают, что, хотя имеется меньше подробностей, качество 

информации повышается, а бюджет в целом легче анализировать. В случае 

необходимости члены могут запросить более подробную информацию об аспектах в 

рамках расширенных программ.  

4.1.4. Аналитическая поддержка 

Члены Мажилиса и Сената имеют помощников и добровольцев, которые оказывают 

аналитическую поддержку по бюджетным вопросам. Кроме того, в комитетах есть 

вспомогательный персонал из 3-4 экспертов, которые помогают собирать 

бюджетную информацию и составлять поправки.  

Парламент Казахстана не имеет независимой исследовательской службы. Это 

отличает его от большинства парламентов в странах ОЭСР. Парламенту Казахстана, 

возможно, следует рассмотреть вопрос о создании независимой исследовательской 

службы. Исследовательская служба поможет предоставить специализированную 

аналитическую поддержку по бюджетным вопросам, которая в настоящее время 

недоступна, и будет способствовать эффективному анализу на всех этапах 

бюджетного цикла.  

Не только законодательные органы ОЭСР имеют тенденцию к получению доступа к 

нескольким техническим службам для анализа бюджета, но в странах ОЭСР также 

существует тенденция создавать специализированные подразделения, которые 

помогают законодательным органам с исследованиями и анализом бюджета (см. рис. 

4.2). В некоторых случаях эти подразделения находятся в структуре парламента, 

часто в рамках исследовательских служб парламента. В других случаях они 

независимы. За последнее десятилетие число специализированных бюджетных 

исследовательских подразделений увеличилось более чем в два раза, а в некоторых 

случаях увеличился их размер.  
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Рисунок 4.2. Существование специализированного бюджетного исследовательского 

бюро при парламенте 

 

Источник: (OECD, 2012[9])   

Прозрачность и участие граждан 

Парламент Казахстана публикует информацию о своих заседаниях и 

рассматриваемых вопросах на своем веб-сайте. Заседания Мажилиса и Сената также 

транслируются в Интернете. Кроме того, каждый Член Парламента имеет свою 

собственную веб-страницу, где он может публиковать информацию по темам, 

которыми он занимается.  

Парламентские комитеты часто приглашают внешних участников круглых столов 

или слушаний по рассматриваемым вопросам. Заинтересованные стороны могут 

также обратиться в приемную комиссию для просмотра заседаний комитетов.  

4.1.5. Оценка и будущие ориентации 

В целом парламент имеет высокий уровень участия в годовом бюджете. Нижняя 

палата (Мажилис) является начальным форумом для детального изучения бюджета; 

кроме того важную роль играет бюджетный комитет, а также структура, в рамках 

которой отраслевые комитеты принимают участие в общей проверке в соответствии 

с передовой практикой ОЭСР. Сенат также проводит собственную независимую 

проверку бюджета и может представлять свои собственные поправки, которые - при 

условии согласованной позиции с Мажилисом - включаются в предложение по 

бюджету.  

В настоящее время парламент не имеет никакой надзорной роли в отношении 

Прогноза социально-экономического развития у установления фискального потолка. 

Тем не менее, принцип предварительного участия парламента может с успехом 

применяться в данном аспекте. Одним из вариантов было бы представить 

парламенту среднесрочный бюджетный план для его официального утверждения в 
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рамках новой фазы весенней фискальной политики (см. главу 3). Пример того, как 

это делается в Швеции, приведен в блоке 4.1. 

Хотя наличие и осуществление полномочий по внесению поправок в бюджет – 

обычная практика для парламентов в странах ОЭСР, использование Резервного 

бюджета в Казахстане для финансирования этих поправок означает, что членам не 

приходится искать компромисс, меняя предложения по бюджету в одной области на 

предложения в другой области. Это не обеспечивает членам бюджетную 

дисциплину, которая может потребоваться в случае, если Резервный бюджет не 

будет им доступен. 

Недавние реформы сократили количество бюджетных программ и улучшили 

качество бюджетной информации, хотя объем информации, представленной 

парламентариям, существенно не уменьшился. Эти изменения были хорошо 

приняты членами парламента, как и изменения, которые ограничивают количество 

дополнительных бюджетов, которые могут быть представлены в парламент каждый 

год. 

Члены парламента имеют доступ к вспомогательному персоналу, а бюджетные 

комитеты обеих палат также имеют небольшие вспомогательные подразделения. 

Однако члены не имеют доступа к независимой исследовательской службе или 

специализированному бюджетному научно-исследовательскому учреждению, и это 

контрастирует с ситуацией в большинстве парламентов ОЭСР. Парламенту 

Казахстана, возможно, следует создать независимую исследовательскую службу, 

контрольно-ревизионную службу или бюджетное бюро для оказания 

специализированной аналитической бюджетной поддержки членам парламента и 

дальнейшего содействия эффективному бюджетному контролю, особенно в 

Мажилисе. Это помогло бы членам парламента эффективно использовать свое новое 

право вызывать руководителей программ в парламент для объяснения 

эффективности и поддерживать повышенный уровень участия в процессе вводной 

фазы Весенней фискальной политики (см. главу 3). Примеры из парламентов ОЭСР 

представлены в блоке 4.4. 

Блок 4.3. Роль парламента Швеции в определении фискальной политики 

В Швеции организован однопалатный парламент (Риксдаг), избираемый системой 

пропорционального представительства. Весенний законопроект о бюджете 

представляется правительством парламенту 15 апреля. Он включает 

всестороннюю информацию о перспективах фискальной политики, перспективах 

фискальных рисков и долгосрочной устойчивости, а также обширную базовую 

информацию по всем областям государственных расходов. Предусмотрено общее 

парламентское обсуждение бюджетной политики. Голосование по проекту 

проводится в парламенте в начале июня. 

Функциональное преимущество Весеннего законопроекта для парламента - это 

способ участия парламента в вопросах фискальной политики до составления 

подробного бюджета. Он также способствует большей прозрачности бюджетного 

процесса в интересах Риксдага и общественности в целом. 

Источник:  OECD Budget Review of Sweden 2016 
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Блок 4.4. Ресурсы для поддержки бюджетного надзора в парламентах ОЭСР  

Отдел проверки Палаты общин в парламенте Великобритании  

Отдел проверки Палаты общин оказывает поддержку Специальным комитетам при 

анализе расходов и эффективности правительства, а также взаимосвязи между расходами 

и результатами. Он делает это с учетом важности связи анализа расходов с анализом 

результатов, помогая комитетам анализировать структуры расходов наряду с результатами 

деятельности и побуждая правительство к улучшению имеющейся информации и 

продвижению интересов парламента в отношении привлечения исполнительной власти к 

ответу, включая внесение финансовых и служебных материалов в запросы комитетов, в 

том числе брифинги, вопросы, отчеты и анализ оценок воздействия.  

Парламентское бюджетное управление в парламенте Австрии  

Парламентское бюджетное управление Австрии имеет полномочия на поддержку 

парламента в процессе планирования бюджета, консультирование и принятие законов о 

бюджете и осуществление надзорной функции. В рамках этой деятельности оно 

предоставляет парламенту информацию о системе подготовки бюджета с учетом 

показателей эффективности, отображает все цели, консультирует, как эффективно читать 

документы и предоставляет анализ каждой главы бюджета, включая цели / задачи / 

показатели эффективности. Оно также дает правительству рекомендации относительно 

того, как бюджетные документы (включая информацию об исполнении) могут быть 

улучшены с точки зрения членов парламента и способствует лучшему и более раннему 

доступу к информации. 

4.2. Роль Высшего аудиторского учреждения (ВАУ)  

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета 

(известный как Счетный комитет) является высшим государственным аудиторским 

учреждением в Казахстане. Комитет состоит из девяти человек (Председатель и 8 

членов Комитета) и подчинен и подотчетен непосредственно Президенту. 

Председатель Комитета назначается Президентом, который также назначает еще 

двух членов. Кроме того, три члена назначаются Сенатом, а еще три - Мажилисом. 

Штат Счетного комитета включает более 130 человек.  

Рисунок 4.3. Состав Счетного комитета 

 
Закон о государственном аудите и финансовом контроле, принятый 12 ноября 2015 

года, обеспечивает правовую основу для деятельности Счетного комитета и 

устанавливает полномочия и статус его должностных лиц, а также основу для 

взаимодействия с другими государственными органами, с учетом положений 

Лимской декларации и других международных стандартов. Закон устанавливает три 

вида аудита, которые может выполнять Счетный комитет:  

Счетный комитет

Председатель Член Член Член Член Член Член Член Член
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1. Аудит финансовой отчетности: оценивается достоверность и 

обоснованность финансовой отчетности, а также учет и финансовое 

состояние объекта аудита. В частности, Счетный комитет представляет свои 

выводы в рамках отчета Правительства Республики Казахстан об исполнении 

республиканского бюджета парламенту не позднее 15 мая по окончании 

финансового года. После утверждения парламентом отчет и рекомендации 

парламента становятся обязательными для государственных органов.  

2. Аудит эффективности, включая обзор эффективности и результатов: 

оценивается эффективность, производительность и результаты деятельности 

объекта аудита. В 2016 году Счетная комиссия провела 19 аудитов 

эффективности.  

3. Аудит соответствия: выясняется степень соблюдения объектом аудита 

законодательства.  

Счетный комитет ведет свою работу со ссылкой на международные стандарты 

ИНТОСАИ. Он предоставляет Президенту Республики Казахстан и Парламенту 

Республики Казахстан информацию о своей работе не реже одного раза в квартал. 

4.2.1. Охват аудитом 

Отчеты государственных органов, государственных учреждений, органов 

квазигосударственного сектора и получателей бюджетных средств подлежат аудиту 

Счетным комитетом. Существуют различные процедуры аудита специальных 

государственных органов (тех, которые занимаются разведкой и контрразведкой или 

проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности охраняемых лиц и объектов) в целях защиты национальной 

безопасности. Эти процедуры определяются руководителями этих органов по 

согласованию с комитетом Счетной палаты и уполномоченным органом по 

внутреннему государственному аудиту. 

С точки зрения охвата, предварительная оценка государственных программ 

проводится один раз в три года, а оценка эффективности государственных органов 

проводится ежегодно. Эта работа проводится в рамках функции Счетного комитета 

по проведению аудита эффективности, а также его функции по анализу бюджета (см. 

раздел 4.2.2) в соответствии с перечнем объектов, подлежащих государственному 

аудиту и финансовому контролю в каждом соответствующем году.  

После каждой проверки каждый проверяемый субъект должен составить план 

действий для соблюдения рекомендаций. В соответствии со статьей 25 Закона о 

государственном аудите каждый объект аудита должен представить ответ на 

рекомендации (инструкции) и их реализацию соответствующему органу 

государственного аудита и финансового контроля в сроки, указанные в документах, 

принятых в результате государственного аудита (приказ / указ).  

Несмотря на это государственные органы не всегда сообщают о предпринятых шагах 

по соблюдению рекомендаций или решений аудита. Однако Счетный комитет 

отслеживает действия, предпринятые исполнительной властью в ответ на его 

рекомендации, данные по итогам аудита, и публикует отчет, в котором содержатся 

некоторые из них. Более полная публикация информации о действиях, принимаемых 

государственными органами в ответ на рекомендации, содержащиеся в каждой 

проверке, поможет привести Казахстан в соответствие с международными 

стандартами прозрачности аудита.  
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Если рекомендации не выполняются, могут применяться санкции и штрафы, или 

Счетный комитет может предоставить дальнейшие рекомендации. На практике 

реализуется около 97% рекомендаций аудита Счетного комитета.  

4.2.2. Связи между Счетной комиссией и парламентом 

Закон «О государственном аудите и финансовом контроле» от 2015 года укрепил 

связи между работой Счетного комитета и парламента. Он уполномочивает Счетный 

комитет ежегодно отчитываться перед парламентом о выполнении государственного 

бюджета и ежеквартально – о собственной программе работы. Он также позволяет 

членам Счетного комитета участвовать в парламентских заседаниях, а члены как 

Счетного комитета, так и парламента могут участвовать в правительственных 

слушаниях по реализации государственных программ. 

Закон 2015 года также ввел новые аналитические роли для Счетного комитета в 

отношении проекта бюджета. Счетный комитет теперь отвечает за проведение 

предварительной оценки проекта бюджета; это произошло в ответ на озабоченность, 

выраженную парламентом, о том, что к моменту выявления нарушений было поздно 

что-либо предпринимать в их отношении. Данная предварительная оценка 

направлена на предотвращение финансовых нарушений до их возникновения. 

Счетный комитет теперь также играет роль в подготовке оперативной информации 

об осуществлении бюджета для заинтересованных сторон, в том числе, для 

Президента, парламента, правительства, маслихатов и акимов. 

Предварительная оценка проекта бюджета Счетным комитетом 

Счетный комитет опубликовал свою первую предварительную оценку проекта 

бюджета в 2017 году. Бюджет оценивается по двум критериям: достоверность и 

обоснование расходов, с предоставлением соответствующих рекомендаций. Оценка 

основывается на предварительных данных по проекту бюджета и представляется 

парламенту одновременно с проектом бюджета, чтобы помочь парламенту в его 

проверке.  

Ожидается, что направление проведения оценок будет меняться ежегодно. Основное 

внимание в первой оценке было уделено регулированию процесса планирования 

бюджета. Счетный комитет рассмотрел социально-экономический прогноз в той 

степени, в которой он определяет параметры бюджета, и обратил внимание на 

соблюдение фискальных правил. При проведении оценки Комитет 

консультировался с заинтересованными сторонами гражданского общества и 

учитывал их мнение. Ключевой рекомендацией по результату этой оценки было 

введение концепции долгосрочной финансовой устойчивости в Казахстане. Эта 

рекомендация и другие сопутствующие рекомендации обсуждались парламентом, 

после чего в Бюджетный кодекс были внесены поправки, и теперь правительство 

обязано публиковать Отчет о долгосрочной финансовой устойчивости.   

Предполагается, что в ходе второй оценки будут подробно рассмотрены семь или 

восемь приоритетных областей расходов, определенных с помощью оценки риска.  

Новая роль Счетной комиссии в оценке получила смешанные отзывы парламентских 

заинтересованных сторон. Хотя члены Сената признали, что это хорошая 

инициатива, которая поддерживает бюджетный надзор, члены Мажилиса пришли к 

выводу о том, что несогласованность между показателями в проекте бюджета и 
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предварительными оценками (на основе предварительных данных для проекта 

бюджета) снижает его полезность. 

4.2.3. Прозрачность и независимость в работе Счетного комитета 

Для повышения прозрачности и открытости Счетный комитет публикует 

ежеквартальные отчеты на своем веб-сайте, в которых подробно описываются 

аудиты, над которыми он работает. По завершении каждой проверки результаты 

публикуются в бюллетене Счетного комитета и в его Отчете о реализации 

республиканского бюджета. Сводный отчет по каждой проверке также публикуется 

в Интернете объектом аудита. Тем не менее, полные отчеты по результатам аудита 

не всегда публикуются, чтобы предотвратить раскрытие любой конфиденциальной 

и / или коммерческой информации, которую они могут содержать.3  

Была выражена определенная озабоченность по поводу полноты анализа, 

подготовленного Счетным комитетом45. В частности, в соответствии с Законом «О 

государственном аудите», годовой отчет об аудите не содержит информации о 

процентной доле внебюджетных фондов, охватываемых аудитом6. Планируется, что 

с 2020 года Счетный комитет будет проводить аудит консолидированной 

финансовой отчетности республиканского бюджета, финансовой отчетности 

администраторов бюджетных программ и государственных органов, за исключением 

Национального банка Республики Казахстан. Приветствуется дальнейшее 

улучшение охвата аудита. 

В отчете ОЭСР о борьбе с коррупцией в Казахстане 2014 года была отмечена сильная 

зависимость Счетного комитета от Администрации Президента.  В частности, глава 

высшего аудиторского учреждения может быть отстранен без законодательного или 

судебного одобрения, а бюджет Счетного комитета рассматривается Министерством 

финансов, что подрывает его независимость. Теперь, когда институциональная роль 

Учетного комитета устоялась, было бы полезно усилить его оперативную 

независимость посредством принятия конкретного закона, приведения Казахстана в 

соответствие с принципами Лимской декларации о независимости высших 

аудиторских учреждений.  

                                                      
3 Существуют исключения; например, в 2018 году заключение Счетного комитета в связи с 

докладом правительства об исполнении республиканского бюджета на 2017 год было 

опубликовано на веб-странице Счетного комитета в полном объеме. 

4 OECD Multi-dimensional Review of Kazakhstan 2017. 

5 Международное бюджетное партнерство присвоило отчету Счетного комитета только 52 из 

возможных 100 пунктов при подсчете с точки зрения своевременности и полноты в 2017 году. 

6 Термин "внебюджетные средства" обычно относится к государственным ресурсам и 

государственным сделкам, которые не включены в годовой бюджет или не подлежат общему 

уровню отчетности, регулирования или аудита в качестве других статей государственного 

финансирования. 
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Блок 4.5. Защита лидеров Высшего аудиторского института в странах ОЭСР после 

освобождения их от должности 

Австралия 

Генеральный аудитор назначается генерал-губернатором по рекомендации 

премьер-министра. Однако премьер-министр может давать рекомендации 

генеральному губернатору, только если он передал предлагаемую рекомендацию 

Объединенному комитету государственных счетов и аудита в парламенте, и тот 

одобрил эту рекомендацию. 

Исполнительный орган не может отменить назначение генерального аудитора. 

Генеральный аудитор может быть снят с должности в следующих случаях: 

 Генерал-губернатор может отстранить от должности генерального 

аудитора, если каждая палата парламента на одной и той же сессии 

парламента направляет заявление генерал-губернатору с просьбой о 

смещении генерального аудитора с должности по причине невыполнения 

им своих обязанностей, физической или умственной нетрудоспособности, 

а также 

 Генерал-губернатор должен отстранить генерального аудитора от 

должности, если генеральный аудитор становится банкротом. 

Швеция 

Национальное аудиторское управление находится под руководством трех 

председателей, которые избираются парламентом.  

Парламент может отстранить председателя от работы только при условии, что он 

больше не удовлетворяет требованиям для работы на занимаемой должности или 

виновен в грубой халатности.  

Великобритания 

Контролер и генеральный ревизор (C&AG) возглавляет Национальное 

ревизионное управление и назначается Ее Величеством Королевой, главой 

государства, по рекомендации Палаты общин и премьер-министра по 

согласованию с председателем Комитета по распределению государственных 

средств.  

C&AG может быть смещен с должности только Королевой по рекомендации от 

обеих палат парламента.  

4.2.4. Оценка и будущие области реформирования 

Счетный комитет контролирует и обеспечивает качество независимого 

государственного аудита, и состоит из членов, назначаемых Президентом и обеими 

палатами парламента. Он ведет свою работу со ссылкой на международные 

стандарты ИНТОСАИ. Результаты работы Счетного комитета имеют высокую 

значимость: его рекомендации по годовому отчету о реализации бюджета, принятые 

парламентом, имеют обязательный статус.  
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Счетный комитет имеет современный мандат, охватывающий как финансовые, так и 

аудиторские проверки эффективности, в соответствии с лучшей практикой ОЭСР. С 

2017 года Счетный комитет также предоставляет независимый оценочный отчет о 

проекте бюджета, представленном парламенту, для оказания парламенту помощи и 

информационной поддержки в процессе изучения. Необычно, чтобы высшее 

аудиторское учреждение составляло подобный предварительный отчет с оценкой 

бюджета. В рамках ОЭСР эту роль обычно выполняют независимые финансовые 

институты, такие как специализированное бюджетное бюро исследований в 

парламенте или фискальный совет. В среднесрочной или долгосрочной перспективе 

Казахстану было бы целесообразно перейти к применению подобного подхода, 

который является международным стандартом. В ожидании таких реформ особая 

роль Счетного комитета заключается в продолжении ежегодной концентрации на 

узкой теме для обеспечения эффективного и пропорционального вклада в рамках 

цикла бюджетного развития. Для облегчения использования анализа во время 

бюджетного надзора со стороны парламента, необходимо предпринять шаги для 

обеспечения того, чтобы любые различия между данными, представленными в 

анализе Счетного комитета, и данными, которые представлены в проекте бюджета, 

были сведены к минимуму или полностью объяснены. 

Счетный комитет эффективно отслеживает действия правительства в ответ на его 

рекомендации, но может повысить прозрачность своей деятельности, сделав полный 

отчет доступным для общественности. Он мог бы также улучшить полноту своих 

отчетов о результатах аудита, например, публикуя в своем ежегодном отчете о 

результатах аудита информацию о процентной доле покрытых внебюджетных 

фондов.  

Наконец, как указано в предыдущем разделе, своевременным было бы закрепление 

независимости Счетного комитета путем принятия конкретного закона, 

приводящего Казахстан в соответствие с принципами Лимской декларации о 

независимости высших ревизионных учреждений, в частности, требующих 

законодательное или судебное одобрение для снятия с должности главы основного 

контрольного органа. 

4.3. Прозрачность бюджета 

Страны ОЭСР высоко ценят прозрачность и открытость бюджетной информации. 

Стандарты, касающиеся открытой, прозрачной и всеобъемлющей бюджетной 

практики, изложены в Передовой практике по обеспечению прозрачности бюджета 

ОЭСР (Best Practices for Budget Transparency, 2001 г.) и Инструментарии 

обеспечения прозрачности бюджета ОЭСР (Budget Transparency Toolkit, 2017 г.), а 

также в Рекомендации по управлению бюджетом ОЭСР (Recommendation on 

Budgetary Governance, 2015 г.). 

В последние годы правительство Казахстана предприняло ряд мер по повышению 

открытости и прозрачности бюджетного процесса в соответствии с 

международными стандартами. Дополнительная информация о текущей ситуации в 

отношении открытого и прозрачного управления бюджетом приводится в 

следующем разделе. 
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4.3.1. Доступ к информации 

Закон о доступе к информации был принят в ноябре 2015 года и устанавливает права 

человека на доступ к правительственной информации. Это правовое изменение 

представляет собой прогресс в плане возросшего потенциала открытости и 

прозрачности в отношении бюджетной информации.  

Однако на практике заинтересованные граждане сообщают о трудностях с доступом 

к информации о государственных расходах, особенно в политически 

чувствительных областях. В небольшом количестве случаев граждане сообщают, что 

им пришлось подать на правительство в суд, чтобы получить доступ к запрошенной 

ими информации. Это говорит о том, что правительство все еще может 

приспосабливаться к уровню открытости, требуемому законом.  

Существует ряд мер, которые правительство может предпринять, чтобы укрепить 

свою приверженность открытию бюджетной информации для населения и повысить 

доверие со стороны граждан: 

 Повысить эффективность обучения государственных служащих, чтобы их 

обязательства раскрывать информацию в связи с Законом о доступе к 

информации были лучше поняты. 

 Проконсультироваться с гражданами для определения ключевых областей 

интересов с точки зрения раскрытия информации и улучшения 

упреждающего раскрытия информации в этих областях. Предстоящий 

правительственный исследовательский проект «Предоставление гражданам 

и профессиональным средствам массовой информации доступа к 

информации в Казахстане: регионы и центры», направленный на опрос 

граждан, СМИ и НПО по этой теме, является полезной отправной точкой. 

 Обеспечить, чтобы все бюджетные данные, раскрываемые правительством, 

предоставлялись, в машиночитаемой форме (например, в формате Excel), 

чтобы облегчить их анализ для граждан.7 

 Внедрить образовательные программы по бюджетной грамотности в школах, 

чтобы вызвать интерес к государственным финансам, и чтобы в 

долгосрочной перспективе граждане могли участвовать в дискуссиях. 

Программы бюджетной грамотности имели значительный успех в таких 

странах, как Канада (см. блок 4.5). Этот вид программы уже был предложен 

для развития Министерством информации и коммуникаций и 

Министерством образования и науки. 

Блок 4.6. Программа бюджетной грамотности в учебных заведениях Канады 

Из 13 провинций и округов Канады семь (Британская Колумбия, Манитоба, Нью-

Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Остров Принца Эдуарда и Саскачеван) 

внедрили аспекты бюджетной грамотности в свои школьные программы, как 

правило, в рамках курсов обществоведения.  

Например, учебная программа по обществоведению в Ньюфаундленде и 

Лабрадоре в 2004 году для учащихся 11-го класса (в возрасте от 17 до 18 лет) 

                                                      
7 Обратите внимание, что это уже сделано в ряде случаев. 
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включала в себя канадский экономический модуль, имеющий большое значение 

для обучения бюджетной грамотности. Ожидаемые результаты обучения в 

отношении знаний о государственных бюджетах включают способность 

описывать основные категории доходов муниципальных, провинциальных и 

федеральных бюджетов; определять прогрессивные, пропорциональные и 

регрессивные налоги; определять, являются ли различные виды налогов, включая 

доходы и продажи, прогрессивными, пропорциональными или регрессивными; 

оценивать правительственные бюджетные решения и их влияние на 

государственный долг; и описывать основные категории расходов в местных, 

провинциальных и федеральных бюджетах. 

Источник: (World Bank, 2017[10]) 

4.3.2. Портал «Открытые бюджеты» 

Портал «Открытые бюджеты» был создан Правительством Казахстана в качестве 

средства повышения прозрачности бюджета и содействия участию гражданского 

общества в бюджетном процессе. В Законе «О доступе к информации» говорится, 

что бюджетная отчетность, консолидированная финансовая отчетность и результаты 

государственных аудитов должны быть опубликованы на портале «Открытые 

бюджеты». На портале также должны публиковаться общественные обсуждения 

бюджетных программ и отчетов о выполнении бюджетных программ за последний 

финансовый год. Изменения, внесенные внутренним приказом (20 апреля 2017 года 

№ 261), разработанным Министерством финансов, также указывают, что 

ежемесячные отчеты об осуществлении консолидированных, государственных, 

национальных и местных бюджетов (в совокупности), а также о доходах и 

использовании Национального фонда Республики Казахстан, также должны 

размещаться в сети на портале «Открытые бюджеты». Все отчеты, которые должны 

быть опубликованы на портале, указаны в Приказе министра по инвестициям и 

развитию. 

Целью инициативы является разработка единого портала с доступом к бюджетной 

информации, представляемой правительством, в соответствии с лучшей практикой 

ОЭСР. Тем не менее, доступ к порталу пользователям ограничен, и существует 

несколько способов для улучшения организации портала, чтобы он более 

эффективно выполнял свою задачу. В частности, 

 В рамках текущих мероприятий, направленных на улучшение портала8, 

бюджетную информацию следует называть и категорировать более четко, а 

                                                      
8 В рамках модификаций порталов «Открытое правительство» в 2018 году для портала 

«Открытые бюджеты» предусмотрены следующие виды деятельности, которые улучшат его 

удобство и функциональность для пользователей: 

1. Разработка версии для слабовидящих 

2. Завершение работы диспетчерской системы 

3. Разработка функциональности для размещения гражданского бюджета в виде таблиц, а 

также представление инфографики 

4. Разработка дополнительных возможностей для использования портала через социальные 

сети: Facebook, Google Plus, ВКонтакте, Twitter, Mail.ru, Instagram. 
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инструменты поиска должны быть улучшены, чтобы граждане могли 

ориентироваться среди большого количества файлов на портале и легко 

находить нужную им информацию.  

 Все бюджетные данные должны быть загружены на портал в 

машиночитаемой форме (например, таблицы Excel вместо PDF), чтобы 

граждане могли легко анализировать информацию.9 

4.3.3. Бюджетная документация 

Информация, которая должна быть размещена на веб-сайте Министерства финансов 

по бюджетному циклу (формирование, утверждение, исполнение и аудит), изложена 

во внутреннем приказе (20 апреля 2017 года № 261), разработанном Министерством 

финансов. Документация включает предбюджетный отчет, проект бюджета, 

принятый бюджет, отчеты за год, полугодовые отчеты, отчет на конец года и отчет о 

проверке.  

Представление проекта бюджета в сентябре является основным этапом бюджетного 

цикла в Казахстане. Для этого мероприятия правительство представляет следующую 

информацию парламенту10 наряду с проектом предложения по бюджету: 

 Прогноз социально-экономического развития 

 Проект стратегических планов органов центрального правительства 

 Проекты бюджетных программ  

 Данные по государственному и гарантированному государством долгу 

 Пояснительная записка, раскрывающая решения, включенные в проект 

республиканского бюджета, и информацию о бюджетных программах, в том 

числе: 

o Информацию об эффективности работы за предыдущий год; 

o Краткое описание текущей ситуации и существующих проблем; 

o Описание путей улучшения ситуации и достижения 

запланированных целевых показателей, определенных в проектах 

стратегических планов; а также 

o Описание целей бюджетных программ и запланированных 

результатов бюджетных программ. 

Правительство могло бы опираться на широкий спектр бюджетной документации, 

предоставляемой в настоящее время, с внедрением дальнейших уточнений, чтобы 

улучшить ее полноту. Это обеспечит более полное соответствие Казахстана 

международным стандартам прозрачности бюджета11. В частности: 

                                                      
9 Обратите внимание, что в ряде случаев это уже сделано. 

10 Обратите внимание, что хотя эта информация представлена парламенту, она не является 

общедоступной. 

11 Казахстан набрал 53 из 100 баллов в Индексе открытости бюджета в 2017 году, который 

оценивает отчетность по 8 ключевым бюджетным документам.  
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 Проект предложения по бюджету в Казахстане составляет всего шесть 

страниц и, как выяснилось, не содержит подробностей, которые делали бы 

его сопоставимым с проектами, используемыми в странах ОЭСР. Ему 

следовало бы содержать информацию о запланированных расходах 

министерства и бюджетную программу на предстоящие три года, а также 

информацию о расходах за предыдущий год. Кроме того, он должен 

содержать информацию о ключевых финансовых показателях, таких как 

структура общего долга и долгосрочных обязательств. 

 В полугодовом отчете должна содержаться ключевая информация, в том 

числе обновленная оценка государственного долга и займов. 

 Правительству следует публиковать информацию об активах 

государственных органов и национальных компаний. 

 Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития и 

проект республиканского бюджета должны быть доступны общественности. 

Усовершенствования в полноте бюджетной документации, восполняющие эти 

упущения, среди прочего, позволят правительству Казахстана улучшить свое 

международное положение с точки зрения прозрачности бюджета. 

4.3.4. Гражданский бюджет 

Гражданский бюджет был введен в Казахстане как на центральном, так и на местном 

уровнях через Законодательство о методах развития и распространения 

Гражданского бюджета, которое было подписано в июне 2011 года. Оно 

предусматривало обнародование Гражданского бюджета не только тогда, когда 

правительство публикует проект республиканского бюджета, но также по 

завершении таких этапов бюджетного процесса, как разработка, утверждение, 

внедрение и оценка. 

В мае 2011 года Министерство финансов официально организовало рабочую группу 

для разработки процедур и методологии подготовки и публикации информации о 

Гражданском бюджете. В рабочую группу вошли представители организаций 

гражданского сектора и члены Национальной бюджетной сети Казахстана (НБСК). 

Согласно Закону «О доступе к информации» Гражданский бюджет должен 

размещаться на веб-сайте Министерства финансов. 

Публикация гражданских бюджетов знаменует собой важный шаг вперед в плане 

прозрачности бюджета в Казахстане. Публикация в настоящее время является 

обязательной, исходя из статьи 67-1 Бюджетного кодекса и Закона о доступе к 

информации. Тем не менее, реакция общественности на эти публикации в первые 

годы была невыраженной. Ряд заинтересованных сторон хотели бы видеть более 

согласованный формат и информацию, представленную таким образом, чтобы ее 

было легче понять.  В ответ на это МФ в 2017 году ввело руководящие принципы в 

отношении содержания гражданских бюджетов, методы предоставления 

информации и время публикации. Статьей 67-1 Бюджетного кодекса Республики 

Казахстан, Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 января 2018 

года № 15 были введены правила составления и представления гражданских 

бюджетов при планировании и исполнения бюджета. 

В частности, руководящие принципы и правила побуждают правительственные 

органы публиковать гражданские бюджеты в доступном и понятном формате 
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(используя инфографику, диаграммы, чертежи и данные в таблицах). Эти 

руководящие принципы и правила были разработаны при сотрудничестве с 

заинтересованными сторонами гражданского общества и применяются к 

гражданским бюджетам на всех уровнях государственного управления.  

Широкое применение этих руководящих принципов и правил должно обеспечить 

приближение гражданских бюджетов, опубликованных правительством Казахстана, 

к удовлетворению потребностей населения. Для достижения этих улучшений 

государственным органам следует продолжать взаимодействовать с гражданами для 

улучшения содержания и информации, содержащейся в гражданских бюджетах, с 

тем чтобы они были информативными и полезными и помогали вовлечь в процесс 

больше граждан в будущем. Пример наилучшей практики представлен в 

Гражданской версии полугодового отчета, опубликованного МФ (см. блок 4.6). 

Блок 4.7. Гражданская версия полугодового отчета Министерства финансов 

МФ публикует гражданскую версию Полугодового отчета о выполнении бюджета.  

Чтобы определить информацию, которую граждане хотели бы видеть в таком 

документе, министерство провело консультации с Общественным советом. 

Рекомендации были приняты к сведению министерством. Среди прочего, 

документ содержит: 

 Актуальные данные об основных макроэкономических показателях 

 Отчет о реализации республиканского бюджета за половину 2017 года 

 Актуальные данные о государственном долге 

 Отчет о выполнении задач бюджетной политики 

 Отчет о выполнении задач рынка труда и социальной политики 

Гражданские заинтересованные стороны высоко оценили эту публикацию как 

полезную и очень хорошую инициативу.  

Все государственные органы должны публиковать гражданские бюджеты на своих 

веб-страницах. Гражданские бюджеты на районном уровне (уровень города 

регионального значения) также публикуются в печатных СМИ каждой территории. 

Министерство информации и коммуникаций работает над изменением правил 

размещения информации на портале «Открытые бюджеты», чтобы они также были 

доступны на этой платформе. 

4.3.5. Оценка и будущие области реформирования 

Казахстан значительно улучшил прозрачность бюджета в соответствии с 

рекомендациями в рамках Отчета ОЭСР о результатах мониторинга соблюдения 

профессиональной этики 2016 года (2016 OECD Integrity Scan). В частности, в 

последние годы произошли важные изменения в отношении доступа к информации, 

разработка онлайн-портала «Открытые бюджеты» и введение Гражданских 

бюджетов и централизованных руководств по их составлению. Эти шаги 

представляют собой этапы по достижению прозрачности бюджета в Казахстане. 

Вместе с опытом других стран эти новые инициативы должны развиваться с учетом 
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прогнозирования и поддержки потребности пользователей и эффективно 

функционировать в качестве инструментов для повышения прозрачности, 

всеобъемлемости и подотчетности бюджета. Эти события должны сопровождаться 

дальнейшими изменениями в бюджетной документации Казахстана, что улучшит ее 

полноту в соответствии с международными стандартами.  

4.4. Участие общественности 

Наращивание вовлечения и участия граждан и общественности может улучшить 

реагирование, эффективность, влияние и доверие. В Законе о доступе к информации 

в Казахстане говорится, что правительство должно обеспечить доступ граждан к 

процессу составления бюджета. Кроме того, «100 конкретных шагов», изложенные 

Президентом, предусматривают введение независимых бюджетов для местных 

органов власти и механизмов, позволяющих гражданам участвовать в дискуссиях по 

определению приоритетных пунктов бюджетных расходов. Чтобы поддержать 

выполнение этих обязательств, в декабре 2015 года правительство приняло Закон об 

общественных советах. 

4.4.1. Общественные советы 

Общественные советы являются консультативными и совещательными органами, 

образованными правительством. Они состоят из представителей гражданского 

общества и в основном используются правительствами переходных или 

развивающихся стран, в том числе странами бывшего Советского Союза, странами 

Африки к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америки, в качестве механизма 

вовлечения граждан. Как правило, общественные советы собирают различные 

сектора гражданского общества, например, научные круги, гражданские или 

общественные организации, а также частный сектор и местные политические власти 

в единый орган. Они способствуют разработке и осуществлению государственной 

политики или программ на местном уровне. Заинтересованные стороны разделяют 

общую цель укрепления демократии, а также качества и оперативности 

государственной политики. Общественный совет обычно сообщает о результатах 

своей работы более широкой общественности. 

В Казахстане создание общественных советов имеет основополагающее значение 

для развития и укрепления сотрудничества между правительством и гражданами. 

Роль и значение общественных советов изложены в пятой институциональной 

реформе главы государства «Прозрачное подотчетное государство» и определены на 

99-м этапе национального плана «100 конкретных шагов»12 .  

Закон об общественных советах, принятый в 2015 году, определяет их правовой 

статус, порядок избрания членов и требования к организации их деятельности. 

Общественные советы должны создаваться и поддерживаться всеми 

                                                      
12 Говорится: «Усиление роли общественных советов при государственных органах и акимах 

в части обсуждения выполнения стратегических планов и программ развития территорий; 

бюджетов, отчетов, достижения целевых индикаторов, проектов нормативных правовых 

актов, затрагивающих права и свободы граждан; проектов программных документов.  

Закрепление статуса и полномочий общественных советов законом повысит прозрачность 

принятия государственных решений. 
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министерствами, государственными органами, подотчетными Президенту13 , и 

местными властями, причем по меньшей мере 2/3 его членских взносов поступает от 

гражданского общества. Остальные 1/3 представителей общественных советов 

являются государственными чиновниками14 . Общественные советы должны быть 

автономными и независимыми. У них три задачи: 

1. Представлять интересы гражданского общества в ходе дискуссий в 

общественном совете 

2. Улучшать уровень взаимодействия между гражданским обществом и 

соответствующим государственным органом 

3. Повышать прозрачность в отношении деятельности соответствующего 

государственного органа 

Принципы, которых придерживаются общественные советы, приведены на рисунке 

4.4. Во время собраний общественные советы имеют полномочия обсуждать такие 

вопросы, как реализация стратегических планов и программ регионального 

развития, бюджеты, отчеты, достижение заявленных целей, проекты правовых актов, 

касающихся прав и свобод граждан, или проекты программных документов. 

Рекомендации общественного совета должны рассматриваться государственными 

органами.  

Рисунок 4.4. Принципы деятельности общественного совета 

 
  

                                                      
13 За исключением Верховного Суда Республики Казахстан, Конституционного Совета 

Республики Казахстан, прокуратуры, Администрации Президента Республики Казахстан, 

Национального банка Республики Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан, 

Канцелярии Президента Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Республики 

Казахстан, Национального центра по правам человека Республики Казахстан, Счетного 

комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Центральной 

избирательной комиссии Республики Казахстан, Высшего судебного совета Республики 

Казахстан и специальных государственных органов Республики Казахстан. 
14 В Отчете ОЭСР о результатах мониторинга соблюдения профессиональной этики 2016 года 

отмечается, что добавление государственных должностных лиц значительно ослабляет 

независимость и способность общественного совета играть надзорную роль. 

 

Добровольность

СменяемостьПрозрачность

Независимость

Самостоятельность
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Состав и размер каждого общественного совета определяется рабочей группой, 

созданной и возглавляемой главой соответствующего государственного органа. 

Рабочая группа публикует объявление о наборе членов (онлайн или в местных 

средствах массовой информации), и кандидаты могут выдвигать свои кандидатуры 

для членства или могут быть назначены некоммерческими организациями или 

гражданами. После того, как рабочая группа назначила членов совета, решение 

должно быть одобрено решением общественного органа, а членский состав совета 

обнародуется. Члены назначаются на три года. Первое заседание общественного 

совета открывается руководителем рабочей группы, и председатель избирается - из 

числа его членов открытым голосованием. 

Министерство финансов создало свой общественный совет в 2016 году с участием 

членов НПО, гражданского общества и научных кругов. Он проводит 

ежеквартальные заседания для обсуждения таких вопросов, как руководящие 

принципы для гражданского бюджета, проекты поправок к Бюджетному кодексу и 

практическая реализация внесенных в Бюджетный кодекс изменений. В рамках 

общественного совета МФ также действуют пять отдельных тематических 

комитетов, каждый из которых состоит из разных членов. Например, в одном 

комитете основное внимание уделяется проекту бюджета и стратегическим планам, 

в то время как другой сосредоточен на реализации бюджетных планов и отчетности. 

Протоколы заседаний публикуются в интернете. 

Хотя общественные советы – это шаг вперед в развитии участия граждан в 

Казахстане, заинтересованные стороны гражданского общества выражают сомнения 

касательно их независимости и того, в какой степени члены представляют решения 

общественности в целом, и степени, в которой мнения, высказанные членами на 

заседаниях общественного совета, фактически принимается во внимание при 

принятии государственных решений. Общественный совет в городе Алматы был 

приведен в качестве примера лучшей практики создания общественных советов в 

Казахстане, демонстрируя, что при слаженной работе эти советы могут быть 

жизнеспособными и эффективными органами (см. блок 4.7). 

Блок 4.8. Общественный совет г. Алматы 

Общественный совет города Алматы был создан в 2016 году. В марте 2016 года 

была создана рабочая группа для выбора членов совета, и в апреле 2016 года 31 

человек из гражданского общества были избраны в Совет открытым 

голосованием. Общественный совет собирается каждый месяц и разделен на 8 

отдельных комитетов, которые сосредоточены на частных вопросах, включая 

Комитет по экономике и бюджету.  

Мнение общественного совета регулярно принимается во внимание при принятии 

решений правительством Алматы. Общественный совет финансируется не 

Акиматом, а членскими взносами. Они используются для оплаты аренды офиса. 

Это способствует укреплению независимости совета.  

Результат работы совета публикуется через его веб-сайт. На сайте содержится 

информация о структуре совета, членах, плане его работы, составе комитетов, 

выездных инспекциях и общественных слушаниях. Также каждые 6 месяцев совет 

также публикует отчет о своей работе. 

Источник: Общественный совет города Алматы 2018 г. 

http://almatykenes.kz/ru/страница/
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Государственные органы, в том числе МНЭ, возможно, пожелают рассмотреть 

вопрос о разработке руководящих принципов для общественных советов, в которых 

используются успешные примеры из прошлого, чтобы улучшить их независимость 

и функционирование в более широком смысле. Скорее всего, будет полезно, если эти 

руководящие принципы будут включать критерии отбора членов общественного 

совета, препятствующие отбору членов, которые выступают за государственную 

политику (что приводит к появлению «карманного совета» для принятия 

правительственных решений) и гарантирует представление широкого круга 

интересов. 

В дополнение к Общественным советам правительство Казахстана также активно 

взаимодействует с гражданами посредством ежегодных министерских конференций 

и онлайн-блогов. 

Министерские конференции и онлайн-блоги 

Граждане приглашаются на ежегодную конференцию, на которой каждый министр 

сообщает о результатах и основных направлениях деятельности министерства. Эти 

встречи объявляются на веб-сайте министерства, и любой желающий может 

участвовать и задать вопросы правительству. Всем министрам рекомендуется 

проводить эти встречи с общественностью, и они транслируются в прямом эфире в 

Интернете15 .   

Министры правительства также назначают определенные дни для встреч с 

населением («дни приема»), где любой гражданин может записаться на прием и 

встретиться с министром. Кроме того, в Законе о доступе к информации говорится, 

что все государственные органы должны иметь онлайн-блог и отвечать на 

публичные комментарии в течение трех дней. Также МФ использует блог для 

обсуждения вопросов планирования и реализации бюджета, включая приоритетные 

области бюджетных расходов. 

4.4.2. Общественные советы и планирование бюджета с участием 

представителей различных уровней 

Планирование бюджета с участием представителей различных уровней 

предполагает предоставление гражданам возможности привносить свои взгляды в 

процесс планирования бюджета для адекватного отражения приоритетов граждан 

(см. Раздел J Инструментария обеспечения прозрачности бюджета ОЭСР 

«Обеспечение более широкого и активного участия в планировании бюджета»). 

Важно, чтобы процессы планирования бюджета с участием исполнителей были 

совместимы с государственными правовыми нормами. Они должны дополнять, а не 

подрывать уже существующие отлаженные процессы участия граждан. 

Начиная с 2012 года, в рамках программы «Развитие регионов» механизм 

финансовой поддержки регионов относится к вопросам местного значения. Важным 

элементом механизма является участие населения в отборе видов деятельности и 

распределении финансирования. Внедрение совместного финансирования на 

местном (сельском) уровне является хорошей инициативой, но сложно выполнимой 

                                                      
15 Министерство финансов провело свое заседание 27 июня 2017 года в Центре «Казмедиа». 

На встрече присутствовало 2105 участников, в том числе 760 человек в городе Астана. 

http://www.oecd.org/gov/budgeting/Budgeting-Transparency-Toolkit.pdf
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задачей. Формальные процедуры участия граждан в обсуждении того, как 

расходуются государственные деньги, пока не установлены.  

Эффективные и независимые общественные советы могут стать полезным 

инструментом для совместного планирования бюджета на местном уровне. Более 

того, внедрение планирования бюджета с участием представителей местного 

(сельского) уровня власти дает возможность для проверки эффективности этого 

подхода на более высоких уровнях, в том числе, потенциально, на национальном 

(республиканском) уровне в будущем. Более целенаправленные и 

структурированные встречи на уровне министров могли бы также использоваться в 

качестве платформы для участия в составлении бюджетов на республиканском 

уровне. 

4.4.3. Оценка и будущие направления реформирования 

Что касается участия граждан, внедрение «общественных советов» с участием 

многих заинтересованных сторон в каждом министерстве - это инновационное 

развитие со значительным положительным потенциалом. На этом раннем этапе 

реализации успехи общественных советов неравномерны: государственные органы, 

в том числе МНЭ, должны активно распространять успешные примеры из истории 

(например, города Алматы) в других областях посредством разработки руководящих 

принципов для общественных советов, обеспечивающих их политическую 

независимость.  

Эффективные общественные советы, вместе с совещаниями на уровне министров и 

блогами, обеспечивают идеальные инструменты для оценки взглядов 

общественности на бюджетные приоритеты в рамках предварительного 

планирования бюджета (см. рекомендации в главе 3). Более четко 

сформулированный, семестровый подход к годовому бюджетному циклу (как 

предлагается в главе 3) имел бы преимущество, позволяющее создавать 

дополнительные окна для структурированного взаимодействия общественности и 

парламента на этапе предварительного формирования бюджета.  

4.5. Особое внимание: гендерный бюджет 

4.5.1. Гендерное равенство в Казахстане 

Согласно законодательству в Казахстане мужчины и женщины имеют равные права. 

В последнее десятилетие Казахстан добился значительных успехов в области 

гендерного равенства с принятием Закона о государственных гарантиях равных прав 

и равных возможностей мужчин и женщин и Закона о профилактике бытового 

насилия. Как отмечается в исследовании осуществления гендерной политики в 

Казахстане ОЭСР, «Были также важные успехи в участии женщин в общественной 

жизни в Казахстане, при этом доля женщин в Палате представителей в настоящее 

время составляет 27,1%. Другие области достижений включают интеграцию женщин 

на рынке труда и в предпринимательской деятельности и значительное снижение 

показателей материнской смертности. Казахстан близок к гендерному паритету в 

доступе к начальному и среднему образованию с 98,7% чистого охвата девочек 

начальным образованием в 2015 году и входит в число ведущих стран в этой области. 

Несмотря на эти достижения, существенные пробелы по-прежнему сохраняются с 

точки зрения предоставления гендерно ориентированной политики и услуг на всех 

уровнях государственного управления. Женщины по-прежнему составляют лишь 
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8,4% государственных служащих политического уровня; широкие гендерные 

разрывы сохраняются в доходах; и насилие в отношении женщин по-прежнему 

остается серьезной проблемой на всей территории страны» (OECD, 2017[11]) .  

На международном уровне правительство Казахстана недавно взяло на себя 

обязательство поддерживать Пекинскую платформу действий на Глобальном 

совещании лидеров ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин, и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (КЛДЖ). На национальном уровне правительство разработало и 

реализовало национальную стратегию гендерного равенства на 2006-2016 годы, 

которая заложила основы для улучшения участия женщин в общественной жизни в 

Казахстане.  

4.5.2. Государственное управление с точки зрения пола в Казахстане 

Все центральные и местные органы исполнительной власти отвечают за обеспечение 

равных прав и возможностей для мужчин и женщин. Кроме того, в Казахстане есть 

центральный гендерный институт, который называется Национальная комиссия по 

делам женщин, семейной и демографической политике . Это консультативный орган 

при Президенте, а его секретариат подчиняется Администрации Президента. Ему 

было поручено осуществлять и контролировать Стратегию гендерного равенства на 

2006-2016 годы. 

Стратегия гендерного равенства на 2006-2016 гг. определяла семь приоритетных 

областей с точки зрения реализации государственной гендерной политики, в том 

числе: 

1. Гендерное равенство в общественной и политической сферах 

2. Гендерное равенство в экономической сфере   

3. Гендерное образование  

4. Улучшение репродуктивного здоровья мужчин и женщин  

5. Профилактика гендерного насилия  

6. Укрепление семьи  

7. Повышение осведомленности общественности о гендерном 

равенстве. 

Кроме того, одной из стратегических целей, изложенных в Гендерной стратегии, 

являлось «внедрение гендерных подходов в разработку, реализацию и контроль за 

исполнением национального законодательства, национальных и местных бюджетов, 

а также государственных, социальных и экономических программ», т.е. создание 

основы для учета гендерной проблематики и составления бюджета c учетом 

гендерных вопросов. 

Кроме того, Концепция семейной и гендерной политики Казахстана 2016 года до 

2030 года (далее – «Концепция») подчеркивает ключевые проблемы, на которых 

должны сосредоточиться усилия государства, бизнеса и гражданского общества для 

достижения гендерного равенства. Концепция предусматривает набор мер по 

совершенствованию законодательства и выполнению международных стандартов и 

рекомендаций в отношении гендерного равенства. В ней также указана 

необходимость внедрения гендерного планирования бюджета посредством 
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проведения оценки гендерного воздействия в системе государственного и 

бюджетного планирования, а также необходимость внедрения обучения и 

наращивания потенциала для поддержки этой реформы. 

4.5.3. Гендерный бюджет 

Гендерное планирование бюджета - это инструмент, используемый для 

способствования равенству посредством управления бюджетом. Поскольку процесс 

управления бюджетом является ежегодным (или многолетним) событием, в течение 

цикла есть несколько возможностей для применения гендерного принципа работы 

(см. рис. 4.5).  

Рисунок 4.5. Гендерное планирование бюджета в рамках бюджетного цикла 

 

Источник: (Downes, 2017[12])   

Почти половина стран ОЭСР имеют определенную форму гендерного планирования 

бюджета, хотя практики различаются. Например, в Австрии гендерное планирование 

бюджета осуществляется через систему показателей эффективности. Федеральные 

министерства устанавливают целевые показатели и определяют результаты 

гендерного равенства для своей деятельности. В свою очередь, в ответ на 

полученные результаты применяются конкретные меры и индикаторы, чтобы 

отслеживать прогресс в достижении гендерного равенства. Для сравнения, в 

Испании гендерное планирование бюджета осуществляется посредством гендерного 

постановления в дополнение к бюджету, в котором излагается, как бюджет вносит 

вклад в осуществление Стратегического плана равных возможностей. В нем 

представлен анализ гендерной проблематики каждой программы расходов в 

бюджетном предложении. 

Гендерное планирование бюджета в Казахстане 

В Казахстане гендерное планирование бюджета все еще находится на самой ранней 

стадии развития. В пункте 43 Плана действий Концепции излагается проект плана 

внедрения принципа составления бюджета c учетом гендерных вопросов в 
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существующую систему государственного и бюджетного планирования до июня 

2019 года. Хотя еще слишком рано наблюдать систематическое использование 

инструментов гендерного бюджетирования, некоторые элементы уже стали заметны. 

Например, 

 В некоторых случаях правительство проводит предварительные оценки 

гендерного воздействия (ОГВ) в рамках основного законодательства. 

 Министерство юстиции проводит гендерную оценку проектов законов и 

правил в качестве пилотного проекта, чтобы убедиться в возможности их 

более широкого применения.  

 Некоторые государственные органы включают элементы гендерного 

подхода в свое бюджетное планирование. В Государственной программе 

здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Казахстан» содержатся 

показатели результатов и последствий для решения конкретных проблем 

здравоохранения, с которыми сталкиваются женщины, и для достижения 

этих целей предусмотрены бюджетные ассигнования.  

 Отслеживаются расходы, предназначенные для бюджетных программ, 

связанных с гендерной проблематикой. Например, измеряется сумма, 

выделяемая на здоровье женщин, а также женщин и детей в социальных 

программах.  

 Разрабатываются конкретные программы, призванные помочь женщинам в 

вопросе возвращения в работу. 

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике 

играет ведущую роль в содействии переходу к гендерному планированию бюджета 

во всех правительственных сферах. Учитывая недавнее внедрение планирования 

бюджета, ориентированного на конкретные результаты, Казахстан выступает за 

реализацию гендерного управления через систему планирования и оценки, схожую 

с системой, применяемой в Австрии. При этом государственным органам 

рекомендуется включать / разрабатывать гендерно ориентированные показатели в 

рамках своих стратегических планов.  

В 2016 году Национальная комиссия приступила к работе со структурой «ООН-

женщины» для реализации двухлетнего проекта по интеграции гендерного аспекта в 

систему планирования и повышения эффективности.  

Проект «Содействие достижению целей устойчивого развития и выполнение 

обязательств в области обеспечения равенства в Казахстане» будет реализован в 

2017 и 2018 годах. 

В первый год реализации проекта анализ гендерного воздействия проводился в 

отношении документов системы государственного планирования и 

соответствующих бюджетных программ в пилотном министерстве, Министерстве 

сельского хозяйства. Привлекались национальные и международные эксперты, 

разрабатывались учебные модули, проводилось обучение кадров министерства по 

вопросам проведения анализа гендерных последствий документов государственного 

планирования и бюджетных программ. 

В 2018 году правительственные чиновники провели ознакомительную поездку в 

Австрию, чтобы узнать о передовой практике в области составления бюджета c 

учетом гендерных вопросов. В ближайшие месяцы от структуры «ООН-женщины» 



БЮДЖЕТНЫЙ НАДЗОР И ПОДОТЧЕТНОСТЬ │ 79 
 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА КАЗАХСТАНА 
  

ожидается предоставление конкретных руководящих принципов и рекомендаций 

для Казахстана на основе примеров составления бюджета с учетом гендерных 

вопросов в других странах.  

В рамках проекта планируется пробная интеграция гендерного аспекта в структуру 

планирования и осуществления деятельности одного центрального министерства 

(Министерства сельского хозяйства) и двух региональных правительств. Эти 

пилотные проекты обеспечат разработку более широких рекомендаций в отношении 

интеграции гендерных целей и показателей в стратегические планы всех 

правительственных учреждений.  

4.5.4. Оценка и будущие области реформирования 

Внедрение гендерного планирования бюджета в Казахстане находится на ранних, 

исследовательских этапах. Некоторые элементы структуры государственного 

управления в области гендерного равенства, включая наличие общей гендерной 

стратегии (Концепция) и правительственного учреждения, занимающегося 

продвижением гендерного равенства, обеспечивают прочную основу для внедрения 

гендерного планирования бюджета. Кроме того, планирование бюджета с 

направленностью на конкретные результаты хорошо сочетается с гендерным 

подходом к составлению бюджета, который реализуется путем включения 

гендерного аспекта в систему планирования и оценки эффективности, как в Австрии 

(см. блок 4.9).  

Блок 4.9. Интеграция гендерного вопроса в систему эффективности в Австрии 

Четкая система гендерного планирования бюджета Австрии хорошо 

интегрирована в систему планирования бюджета с учетом показателей 

эффективности. Согласно Закону о федеральном бюджете 2013 года целевые 

результаты, указанные для каждой главы бюджета, должны включать по крайней 

мере одну цель, связанную с гендерным равенством; и, в свою очередь, каждый из 

«глобальных бюджетов» и «подробных бюджетов» должен включать по крайней 

мере один целевой показатель с учетом гендерного вопроса. Таким образом, 

каждое линейное министерство обязано рассмотреть вопрос о том, как его 

деятельность связана с гендерным равенством, а также вопрос разработки целей и 

показателей по достижению гендерного равенства в контексте бюджета. Более 

того, гендерное равенство является одним из аспектов анализа, который должен 

регулярно включаться в Оценку воздействия новых политик. Отчетность по 

гендерным целям освещена в отчетах о результатах работы, подготовленных 

Федеральной канцелярией.  

Таким образом, в целом австрийская система разработки политики (а) требует от 

всех министерств учитывать гендерное равенство как в постановке целей на 

высоком уровне, так и в более подробном описании результатов и целей, (б) 

оценивает воздействие на гендерное равенство при разработке политики, 

используя стандартизованный шаблон оценки, и применяет эту оценку как при 

прогнозировании, так и после, и (c) учитывает достижение целей и выполнение 

задач в контексте гендерного равенства посредством ежегодных отчетов об 

исполнении.  
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Для единого обзора того, как министерства достигают поставленных целей в 

рамках гендерных вопросов, необходимо посмотреть отчеты об исполнении, 

подготовленные Федеральной канцелярией. Октябрьский «Годовой отчет по 

бюджетной ориентации» не только включает отдельные отчеты отраслевых 

министерств, но и перестраивает их, чтобы представить единую отчетность по 

гендерным вопросам. 

Источник: (Downes, 2018[13]) 

Казахстан предпринял положительные шаги в период с 2016 года в данном вопросе, 

хотя еще предстоит проделать значительную работу, прежде чем гендерный аспект 

будет полностью интегрирован в систему планирования и эффективности. 

Предлагаемые направления включают более четкое и более активное повышение 

роли национальной стратегии гендерного равенства (Концепции) в стратегических 

планах министерства, выходящей за рамки стандартных «гендерных» программ с 

комплексным подходом. Также предполагается, что МНЭ - как блюститель 

стратегического планирования - должно быть тесно вовлечено в эту работу. 

Исходя из этого, Казахстан мог бы еще больше укрепить реализацию гендерного 

планирования бюджета и внедрить эту практику в рамках бюджетного цикла. В 

частности, правительству следует рассмотреть возможность: 

 Введения требования об оценке гендерного воздействия при 

прогнозировании, которая должна быть проведена в ходе разработки всех 

политик, программ, положений и законодательства. Это поможет повысить 

осведомленность о гендерной предвзятости в политике и, при достаточно 

своевременном вмешательстве в процесс разработки политических мер, 

сможет обеспечить более эффективную политику, направленную на 

достижение гендерных целей. Канада представляет собой положительный 

пример в этом отношении (см. блок 4.10). 

 Публикации гендерного заявления, сопровождающего бюджет и 

иллюстрирующего, каким образом годовой бюджет поддерживает 

национальные цели гендерного равенства. Эта инициатива также будет 

способствовать проведению внешней проверки и усилению парламентского 

контроля в этой области. 

 Применения гендерной перспективы для оценки программ. Это позволит 

рассмотреть вопрос о том, в какой степени программы достигают 

определенных гендерных целей, а также оценить, как программы и политика 

могут быть улучшены с целью достижения более высоких результатов в этой 

области. 

Вместе эти изменения обеспечат подход, ориентированный на гендерный бюджет, 

который согласуется с передовой практикой ОЭСР. Их следует поддерживать путем 

дальнейшего укрепления структуры государственного управления для составления 

бюджета с учетом гендерных вопросов. Во-первых, усилия по внедрению гендерного 

планирования бюджета должны задействовать МФ, отвечающее за подготовку 

бюджетного предложения. В настоящее время МФ никак не участвует в гендерном 

планировании бюджета. Тем не менее, необходимо наличие вероятности, что 

принятие бюджетных решений отвечает гендерным потребностям. Во-вторых, 

хорошее гендерное планирование бюджета зависит от наличия гендерно 
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дезагрегированных данных. Несмотря на то, что в Казахстане налажен хороший сбор 

данных и имеются некоторые данные с разбивкой по половому признаку, отраслевые 

министерства не используют данные с разбивкой по половому признаку, и 

администрация сталкивается с различными проблемами, в том числе с 

ограниченным потенциалом определения необходимости дезагрегированных по 

половому признаку данных в отраслевых министерствах; ограниченными 

механизмами координации для определения вида данных, которые необходимо 

собрать; и низким качеством и точностью существующих данных. Кроме того, 

данные собираются в отношении социальных проблем, но не в гендерных секторах, 

считающихся гендерно нейтральными. 

Блок 4.10. Требование о предварительной оценке по гендерному признаку в Канаде 

Гендерный анализ (ГА) является аналитическим инструментом, используемым 

правительством Канады с целью изучения различий в воздействии 

государственной политики, программ и законодательства на женщин и на мужчин. 

ГА может помочь в интеграции социальных, экономических и других гендерных 

различий в анализ политики. Он также может способствовать достижению 

всеобъемлющей цели обеспечения гендерного равенства. Например, ГА может 

показать, что программа не выполнена должным образом для удовлетворения 

некоторых уникальных социально-экономических условий для женщин, или 

может показать, что программа оказывает негативное воздействие на мужчин из-

за плохо разработанной политической инициативы. 

Правительство Канады обязалось применить ГА к своим политическим решениям 

в 1995 году, в целях информационной поддержки решений о политике, 

законодательстве и программах в своих департаментах и ведомствах. Все 

политические предложения, представляемые на рассмотрение в Казначейский 

совет, Кабинет министров и министру финансов, должны сопровождаться ГА. 

Источник: (Office of the Auditor General Of Canada, 2009[14]) 
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5. О карте продолжения реформ бюджетного управления в Казахстане  

5.1. Краткое описание прогресса и оставшихся приоритетов реформ 

5.1.1. Основные сильные стороны бюджетной системы Казахстана  

За последние годы в Казахстане был проведен ряд серьезных, взаимосвязанных и 

хорошо продуманных реформ. В результате система управления государственными 

финансами и связанные с ней системы в Казахстане продвинулись в направлении 

соблюдения принципов надлежащей международной практики, как это определено 

в Принципах бюджетного управления ОЭСР, в частности в следующих областях: 

 Существует сильная взаимосвязь между стратегическими планами 

правительства и программами бюджетных расходов. 

 Существует четкий набор фискальных правил, которые должны 

обеспечивать долгосрочную устойчивость бюджета и обеспечить буфер в 

случае будущих экономических потрясений. 

 Парламент активно участвует в подготовке годового бюджета. Важную роль 

играет бюджетный комитет, благодаря структуре которого отраслевые 

комитеты принимают участие в выполнении общей задачи проверки 

бюджета в соответствии с передовой практикой ОЭСР. 

 В последние годы Казахстан улучшил прозрачность бюджета и повысил 

участие граждан, например, путем внедрения онлайн-портала «Открытые 

бюджеты» и введения общественных советов. 

 В Казахстане принят учет по методу начислений в соответствии с 

международными стандартами, что повышает качество и прозрачность 

государственных финансов. 

5.1.2. Основные приоритеты и задачи реформы  

Как и в любой стране, в которой проводится крупная всеобъемлющая бюджетная 

реформа, необходимо подвести итоги общего прогресса, доработать определенные 

элементы и, при необходимости, изменить курс, чтобы обеспечить эффективную и 

взаимодополняющую работу различных элементов бюджетного управления. Исходя 

из анализа, изложенного в этом отчете, ОЭСР определяет следующие основные 

направления для будущей реформы: 

 Повышение качества подготовки бюджета с учетом показателей 

эффективности путем управления количеством программ, объемом данных и 

повышения качества и актуальности показателей эффективности, 

используемых в разных отраслях. 

 Усиление роли анализа на основе фактических данных и оценки 

эффективности в бюджетном процессе. Использование более широкого 
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набора инструментов для информационной поддержки в ходе принятия 

решений в отношении бюджета, от обзоров расходов и предварительного 

обоснования предложений о расходах до ежегодного мониторинга и 

углубленной оценки программ. 

 Совершенствование анализа и раскрытия фискальных рисков, включая как 

количественные риски, такие как государственные гарантии и условные 

обязательства, а также более общие риски, такие как взаимодействие 

правительства с финансовым сектором и существование в условиях 

колебания цен на сырьевые товары. 

 Развитие предварительного бюджетного контроля в парламенте. Ввиду этого 

более активного участия независимая исследовательская служба могла бы 

способствовать дальнейшему усилению бюджетного надзора со стороны 

парламента. 

 Повышение прозрачности и независимости Счетного комитета в 

соответствии с принципами Лимской декларации о независимости высших 

аудиторских учреждений. 

 Улучшение разработки и реализации последних инициатив, таких как 

онлайн-портал «Открытые бюджеты» и общественные советы, направленное 

на обеспечение более эффективного их функционирования в качестве 

инструментов обеспечения прозрачности бюджета и участия граждан.  

 Дальнейшее увеличение внимания, уделяемого вопросам гендерной 

проблематики в рамках системы планирования и эффективности, призванное 

обеспечить, чтобы гендерные цели помогали в разработке политических мер 

и распределении ресурсов. 

 Наряду с внедрением управления бюджетом по методу начислений, сохранение 

кассового подхода, который по-прежнему имеет большое значение для 

финансирования государственных операций.  

 Представление более полной картины государственных обязательств, 

включая раскрытие гарантий, условных обязательств, ГЧП и концессий. 

 Переход к представлению полного национального обзора государственных 

финансов, включая чистую стоимость государственного капитала, в форме 

консолидированной финансовой отчетности. 

5.2. Дорожная карта реформ бюджетного управления, актуальная для 

Казахстана 

Чтобы добиться повышения соответствия системы управления бюджетом лучшим 

международным практикам, Казахстану целесообразно разработать многолетнюю 

дорожную карту реализации реформ, чтобы ключевые реформы могли быть 

упорядочены и введены в действие. Для реализации многих из предложенных 

реформ Казахстан сможет использовать собственные национальные ресурсы 

квалифицированных и преданных делу государственных служащих и 

специализированных исследовательских агентств. В некоторых случаях Казахстан, 

возможно, пожелает рассмотреть возможность использования международных 

экспертных знаний и рекомендаций, в том числе таких органов, как Международный 
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валютный фонд, Группа Всемирного банка, Секретариат Программы учета 

государственных расходов и финансовой отчетности, а также ОЭСР. 

Ниже приводятся ориентировочные временные рамки дорожной карты для 

рассмотрения и уточнения властями Казахстана.  

5.2.1. Приоритетные направления, предложенные на 2018-1919 годы 

(a) Дальнейшее укрепление связей между системами составления бюджета и 

планирования 

Существуют возможности для усиления согласованности между приоритетными 

планами и бюджетными программами, а также для лучшего согласования 

ежегодного календаря, с тем чтобы управление бюджетом проводилось в 

соответствии с соответствующей информацией, основанной на результатах. 

Хорошая практика ограничения существенных корректировок годового бюджета до 

одного раза в год также должна применяться в целом к корректировке 

стратегических планов. С четко выраженной волей и полномочиями власти должны 

стремиться к скорейшему улучшению этих аспектов.  

b) Составление гендерного бюджета - реализация международной передовой 

практики  

Первоначальные шаги по составлению гендерного бюджета в Казахстане должны 

основываться на развитии международного опыта. Они должны включать 

систематическое внедрение гендерных аспектов в рамках хорошо развитой системы 

планирования и эффективности в Казахстане, а также оценку того, как гендерный 

подход может применяться на протяжении всего цикла бюджетной политики. 

(c) Улучшение реализации онлайн-портала «Открытые бюджеты» и общественных 

советов  

Согласно анализу, изложенному в этом отчете, существует ряд мер, которые могут 

быть предприняты для улучшения внедрения и работы портала «Открытые 

бюджеты» и повышения соответствия деятельности общественных советов 

принципам, изложенным в Инструментарии обеспечения прозрачности бюджета 

ОЭСР.  

d) Модернизация роли и полномочий Счетного комитета 

В свете достигнутого за последние годы прогресса и уровня институциональной 

зрелости, который уже был достигнут Счетным комитетом, теперь было бы 

своевременно провести анализ этого органа для модернизации и упорядочения его 

роли и полномочий со ссылкой на международные стандарты и принципы высших 

органов финансового контроля. Такой анализ также позволит оценить, как 

относительно передовые функции Счетного комитета, в том числе в отношении 

аудита эффективности, соответствуют возможностям других высших органов 

финансового контроля во всем мире. Доклад ОЭСР Высшие органы финансового 

контроля и надлежащее управление: надзор, понимание и дальновидность (2016 год) 

является хорошей отправной точкой в этом отношении.  

(e) Мониторинг и обзор многоуровневого бюджетного управления 

Учитывая амбициозные планы по децентрализации процесса принятия бюджетных 

решений на региональном и местном уровнях, важно, чтобы Казахстан тщательно 

изучил, как можно сбалансировать потенциальные преимущества этого подхода с 
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уверенностью в вопросах целостности и финансового контроля, и согласования 

результатов. Одним из вариантов в этом отношении будет участие в работе Сети 

ОЭСР по фискальным отношениям на различных уровнях правительства 

(Фискальная сеть ОЭСР), которая специализируется на оказании помощи странам в 

решении таких вопросов.  

5.2.2. Приоритеты, предложенные на 2020-21 годы 

(f) Учет и управление бюджетом по методу начислений 

Чтобы закрепить прогресс, достигнутый в последние годы, может быть 

целесообразным провести международный обзор для оценки соблюдения 

международных стандартов и глобальной передовой практики и обеспечения того, 

чтобы обширные данные, получаемые благодаря техникам учета по методу 

начислений, могли быть поняты и использованы политиками на разных уровнях, 

парламентариями и общественностью.  

g) Анализ финансового риска  

Правительство может предпринять дополнительные шаги для включения анализа 

фискальных рисков в свою общую фискальную стратегию. Они могут включать 

оценку фискальных рисков, в том числе подверженность правительства 

макроэкономическому риску и риску финансового сектора, информацию о 

долгосрочной финансовой устойчивости. Прозрачность может быть дополнительно 

улучшена путем раскрытия государственных гарантий и условных обязательств в 

годовой финансовой отчетности правительства. 

(h) Национальный кодекс оценки и обзора программ  

Чтобы увеличить использование доказательной базы при принятии решений по 

бюджетным вопросам и повысить ориентацию на эффективность программ, 

правительству следует разработать более разнообразный инструментарий для 

мониторинга и оценки и улучшить использование обратной связи в ежегодных и 

многолетних бюджетных циклах. Основные элементы такого подхода, которые 

могут быть внесены в Национальный кодекс оценки и обзора программ, будут 

включать в себя предварительную оценку программ расходов, совершенствование 

годового мониторинга и отчетности, углубленные оценки ограниченного числа 

программ в каждом году, а также усиление роли Счетного комитета, в котором 

основное внимание уделяется актуальности показателей эффективности и целевых 

показателей, а также достоверности представленных данных. Поправки к 

Бюджетному кодексу также могут поддержать такую реформу. Кроме того, опыт, 

который уже применяется в Анализе регуляторного воздействия, должен быть 

интегрирован в эту общую кодифицированную структуру. 

(i) Анализ прозрачности и участия в бюджете  

После проведения существующей серии реформ (с учетом уточнений, изложенных в 

пункте (c) выше), было бы желательно, чтобы Казахстан проанализировал, 

насколько эффективно эти инициативы (i) поддерживают доверие к качеству и 

целостности общественности финансового управления и (ii) повышают качество и 

оперативность выработки государственной политики. Одним из вариантов могло бы 

стать проведение обзора со ссылкой на различные аспекты Инструментария 

обеспечения прозрачности бюджета ОЭСР, что позволило бы проводить 
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интерактивный диалог с политическими деятелями и заинтересованными сторонами 

в обществе. 

j) Обзоры расходов 

Обзоры расходов широко используются в странах ОЭСР для изучения 

существующего объема обязательств по расходам, а не только новых предложений 

о расходах. Внедрение такого процесса в Казахстане поможет правительству 

увеличить объем сбережений и / или перераспределить ресурсы в соответствии с 

новыми приоритетами расходов. В зависимости от целей правительства 

(существенное перераспределение расходов между правительствами или повышение 

эффективности управления бюджетом и переориентация в рамках конкретного 

сектора), инструмент обзора расходов может быть внедрен либо в контексте 

широкомасштабных действий, либо может быть в большей степени приспособлен 

для конкретного сектора.  

5.2.3. Приоритеты для рассмотрения после 2021 года 

(l) Экологические аспекты управления бюджетом 

Все чаще в странах ОЭСР признается, что проблемы, связанные с достижением 

международных климатических и других экологических целей, не могут быть 

выполнены, если не будут проанализированы и поняты бюджетные и финансовые 

последствия. Имея амбициозные национальные и международные цели в этих 

областях, Казахстан должен рассмотреть вопрос о непосредственном учете  этого 

анализа в своем среднесрочном и долгосрочном бюджетном планировании. Одним 

из вариантов было бы рассмотрение вопроса активного участия в «Парижском 

совместном проекте по эко-бюджетированию» под руководством ОЭСР, который 

предполагает неформальное сотрудничество стран в разработке и проведении 

семинаров по новым методам составления бюджета в отношении экологических 

целей.  

(m) Обзор управления инфраструктурой 

Основываясь на результатах обзора ГЧП ОЭСР (который проводился параллельно с 

этим обзором), Казахстану может быть полезно рассмотреть более широкий подход, 

который предполагает государственное, а также частное финансирование 

инфраструктуры. Недавние исследования ОЭСР подчеркивают различные аспекты 

успешного управления инфраструктурой, включая стратегическое планирование; 

понимание, когда следует отдать предпочтение ГЧП перед другими вариантами; 

обеспечение оценки и эффективного расходования средств в течение всего цикла 

развития инфраструктуры (в ходе прогнозирования, в процессе работы и по ее 

завершении) на единой основе для всех механизмов финансирования; и обеспечение 

гибкости и устойчивости инфраструктуры.  

(n) Фискальные правила  

После того, как было разрешено задействовать последние нововведения в области 

фискального управления, было бы полезно провести повторный анализ того, как 

повысить надежность фискальных правил за счет независимой оценки соблюдения 

(см. пункт (o) ниже), а также анализ соответствующих налоговых правил, которые 

должны применяться в Казахстане. В частности, кажется, существуют веские доводы 

в пользу введения фискальных правил, ориентированных на основное бюджет, не 

связанный с нефтяной промышленностью; при этом правило роста расходов по 
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модели, представленной во многих европейских странах, может иметь 

преимущество в обеспечении положительных стимулов для необходимой реформы 

в области доходов.  

(o) Развитие независимых фискальных институтов 

Учитывая повышенное внимание к фискальной дисциплине, важность наличия 

надежных фискальных правил, а также точного и надежного экономического 

прогнозирования как основы для планирования политики, преимущества 

независимых и профессиональных экономических консультаций и анализа для 

правительства лишь увеличиваются. Властям Казахстана следует рассмотреть, какие 

модели независимого финансового учреждения могут быть уместны в национальных 

условиях; при этом отметим, что Институт экономических исследований 

представляет собой ценную и авторитетную отправную точку для такого обзора. 

(p) Обзор участия парламента в управлении бюджетом 

Обе палаты Парламента Казахстана активно участвуют в процессе управления 

бюджетом; согласно стандартам ОЭСР, уровень их участия является высоким, хотя 

существуют возможности для усиления уровня взаимодействия на этапе 

прогнозирования. Имеются возможности для будущего обзора общих процессов 

участия членов парламента в составлении бюджета в Казахстане, учета современных 

практик участия в бюджетном цикле; определения наиболее подходящей формы 

расширенной институциональной поддержки парламентского контроля и 

подотчетности.  



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА │ 89 
 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА КАЗАХСТАНА 
  

Использованная литература 

Downes, R. (2018), “Budgeting in Austria”, OECD Journal on Budgeting, Vol. 18/1, 

https://doi.org/10.1787/budget-18-5j8l804wg0kf.. 

[13] 

Downes, R. (2017), “Gender budgeting in OECD countries”, OECD Journal on Budgeting, 

Vol. 16/3, https://doi.org/10.1787/budget-16-5jfq80dq1zbn.. 

[12] 

Government of Kazakhstan (2018), Budgeting in Kazakhstan: results of implemented reforms 

and plans for the future. 

[6] 

International Monetary Fund (2017), Republic of Kazakhstan : Selected Issues, 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/05/09/Republic-of-Kazakhstan-

Selected-Issues-44885. 

[3] 

International Monetary Fund (2016), Analysing and managing fiscal risk-Best practices, 

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/050416.pdf. 

[8] 

OECD (2017), Gender Policy Delivery in Kazakhstan, OECD Public Governance Reviews, 

OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264280359-en. 

[11] 

OECD (2017), Reforming Kazakhstan: Progress, Challenges and Opportunities, 

https://www.oecd.org/eurasia/countries/OECD-Eurasia-Reforming-Kazakhstan-EN.pdf. 

[15] 

OECD (2016), Multi-dimensional Review of Kazakhstan: Volume 1. Initial Assessment, OECD 

Development Pathways, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264246768-

en. 

[4] 

OECD (2016), Performance Budgeting Survey Highlights, 

https://www.oecd.org/gov/budgeting/Performance-Budgeting-Survey-Highlights.pdf. 

[7] 

OECD (2015), Recommendation of the Council on Budgetary Governance, 

https://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-of-the-Council-on-Budgetary-

Governance.pdf. 

[1] 

OECD (2012), OECD Best practices and prodecures database, 

https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=7F309CE7-61D3-4423-A9E3-3F39424B8BCA. 

[9] 

Office of the Auditor General Of Canada (2009), 2009 Spring Report of the Auditor General of 

Canada, http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_oag_200905_01_e_32514.html. 

[14] 

Office of the Auditor General of Canada (2016), Report 1—Implementing Gender-Based 

Analysis, http://www.oag-

bvg.gc.ca/internet/English/parl_oag_201602_01_e_41058.html#hd3a. 

[16] 

World Bank (2018), GNI per capita, PPP (constant 2011 international $) | Data, International 

Comparison Program Database, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD?end=2015&locations=KZ&start

=1993 (accessed on 13 August 2018). 

[2] 



90 │ ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА КАЗАХСТАНА 
  

World Bank (2017), International Practices to Promote Budget Literacy, 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26956/9781464810718.pdf?seq

uence=2&isAllowed=y. 

[10] 

World Bank (2013), Kazakhstan - Oil rules : Kazakhstan's policy options in a downturn - Joint 

Economic Research Program, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/379531468039264494/Kazakhstan-Oil-rules-

Kazakhstans-policy-options-in-a-downturn-Joint-Economic-Research-Program (accessed on 

14 August 2018). 

[5] 

 



www.oecd.org/gov/budgeting


	Предисловие
	Сокращения
	Пояснительная записка
	1. Политический и институциональный контекст для бюджетного управления
	1.1. Аспекты экономики и развития
	1.2. Правовые и конституционные рамки и направление последних реформ
	1.2.1. Бюджетный кодекс
	1.2.2. Фискальные правила и Национальный фонд
	1.2.3. Субнациональные государственные бюджеты

	1.3. Институциональные роли и обязанности
	1.3.1. Основные учреждения и их обязанности
	1.3.2. Надзор за государственными финансами

	1.4. Недавние реформы и будущие направления
	1.4.1. Прогресс на сегодняшний день
	1.4.2. Оценка и будущие направления реформирования


	2. Стратегическое планирование и реализация бюджета
	2.1. Среднесрочное бюджетное управление
	2.1.1. Стратегический контекст для среднесрочного управления бюджетом
	2.1.2. Стратегическое планирование и управление бюджетом на субнациональном уровне
	2.1.3. Сводная оценка и рекомендации

	2.2. Планирование бюджета, основанное на результатах, в Казахстане
	2.2.1. Количество и типы бюджетных программ
	2.2.2. Показатели эффективности
	2.2.3. Отчетность по эффективности и ответственность
	2.2.4. Оценка и будущие направления реформирования

	2.3. Мониторинг производительности, оценка и роль обзора расходов
	2.3.1. Мониторинг и оценка эффективности программы
	2.3.2. Обзор расходов
	2.3.3. Оценка и будущие направления реформирования

	2.4. Управление фискальными рисками и долгосрочная устойчивость государственных финансов
	2.4.1. Оценка и будущие направления реформирования


	3. Бюджетное управление и контроль
	3.1. Разработка и подготовка республиканского бюджета
	3.1.1. Подготовка проекта республиканского бюджета
	Март-апрель: «Прогноз социально-экономического развития» (ПСЭР)
	Апрель: Определение лимитов расходов для администраторов бюджетной программы
	С 15 мая до конца июля: Обработка первоначальных бюджетных запросов отраслевых министерств
	Август: Политическое рассмотрение на высоком уровне и утверждение проекта бюджета

	Структура проекта бюджета
	3.1.2. Оценка и будущие направления реформирования

	3.2. Качество и надзор за реализацией бюджета
	3.2.1. Процессы реализации бюджета и мониторинг
	Управление денежными средствами и Единый казначейский счет
	Отчеты о реализации бюджета

	3.2.2. Бюджетная гибкость и маневренность
	Гибкость в исполнении
	Долгосрочные обязательства и "переносы" бюджета
	Дополнительные бюджеты

	3.2.3. Оценка и будущие направления реформирования

	3.3. Управление бюджетом и отчетность по методу начислений
	3.3.1. Оценка и будущие направления реформирования


	4. Бюджетный надзор и подотчетность
	4.1. Участие парламента в бюджетном процессе
	4.1.1. Роль парламента в утверждении бюджета
	Поправки
	Дополнительные бюджеты

	4.1.2. Роль парламента в финансовом аудите
	4.1.3. Бюджетная документация
	Информация, которую парламент, должен получать (и как правило получает) в рамках проекта бюджетного пакета, изложена в законе. Парламентские заинтересованные стороны сообщают, что сопроводительная Пояснительная записка особенно полезна для поддержки ...

	4.1.4. Аналитическая поддержка
	Члены Мажилиса и Сената имеют помощников и добровольцев, которые оказывают аналитическую поддержку по бюджетным вопросам. Кроме того, в комитетах есть вспомогательный персонал из 3-4 экспертов, которые помогают собирать бюджетную информацию и составл...
	Прозрачность и участие граждан

	4.1.5. Оценка и будущие ориентации

	4.2. Роль Высшего аудиторского учреждения (ВАУ)
	4.2.1. Охват аудитом
	4.2.2. Связи между Счетной комиссией и парламентом
	Предварительная оценка проекта бюджета Счетным комитетом

	4.2.3. Прозрачность и независимость в работе Счетного комитета
	4.2.4. Оценка и будущие области реформирования

	4.3. Прозрачность бюджета
	4.3.1. Доступ к информации
	4.3.2. Портал «Открытые бюджеты»
	4.3.3. Бюджетная документация
	Усовершенствования в полноте бюджетной документации, восполняющие эти упущения, среди прочего, позволят правительству Казахстана улучшить свое международное положение с точки зрения прозрачности бюджета.

	4.3.4. Гражданский бюджет
	Все государственные органы должны публиковать гражданские бюджеты на своих веб-страницах. Гражданские бюджеты на районном уровне (уровень города регионального значения) также публикуются в печатных СМИ каждой территории. Министерство информации и комм...
	4.3.5. Оценка и будущие области реформирования

	4.4. Участие общественности
	4.4.1. Общественные советы
	4.4.2. Общественные советы и планирование бюджета с участием представителей различных уровней
	4.4.3. Оценка и будущие направления реформирования

	4.5. Особое внимание: гендерный бюджет
	4.5.1. Гендерное равенство в Казахстане
	4.5.2. Государственное управление с точки зрения пола в Казахстане
	4.5.3. Гендерный бюджет
	Гендерное планирование бюджета в Казахстане

	4.5.4. Оценка и будущие области реформирования


	5. О карте продолжения реформ бюджетного управления в Казахстане
	5.1. Краткое описание прогресса и оставшихся приоритетов реформ
	5.1.1. Основные сильные стороны бюджетной системы Казахстана
	5.1.2. Основные приоритеты и задачи реформы

	5.2. Дорожная карта реформ бюджетного управления, актуальная для Казахстана
	5.2.1. Приоритетные направления, предложенные на 2018-1919 годы
	5.2.2. Приоритеты, предложенные на 2020-21 годы
	5.2.3. Приоритеты для рассмотрения после 2021 года


	Использованная литература
	~$zakhstan Budget Review Final Draft 25092018 Russian.pdf
	Предисловие
	Сокращения
	Пояснительная записка
	1. Политический и институциональный контекст для бюджетного управления
	1.1. Аспекты экономики и развития
	1.2. Правовые и конституционные рамки и направление последних реформ
	1.2.1. Бюджетный кодекс
	1.2.2. Фискальные правила и Национальный фонд
	1.2.3. Субнациональные государственные бюджеты

	1.3. Институциональные роли и обязанности
	1.3.1. Основные учреждения и их обязанности
	1.3.2. Надзор за государственными финансами

	1.4. Недавние реформы и будущие направления
	1.4.1. Прогресс на сегодняшний день
	1.4.2. Оценка и будущие направления реформирования


	2. Стратегическое планирование и реализация бюджета
	2.1. Среднесрочное бюджетное управление
	2.1.1. Стратегический контекст для среднесрочного управления бюджетом
	2.1.2. Стратегическое планирование и управление бюджетом на субнациональном уровне
	2.1.3. Сводная оценка и рекомендации

	2.2. Планирование бюджета, основанное на результатах, в Казахстане
	2.2.1. Количество и типы бюджетных программ
	2.2.2. Показатели эффективности
	2.2.3. Отчетность по эффективности и ответственность
	2.2.4. Оценка и будущие направления реформирования

	2.3. Мониторинг производительности, оценка и роль обзора расходов
	2.3.1. Мониторинг и оценка эффективности программы
	2.3.2. Обзор расходов
	2.3.3. Оценка и будущие направления реформирования

	2.4. Управление фискальными рисками и долгосрочная устойчивость государственных финансов
	2.4.1. Оценка и будущие направления реформирования


	3. Бюджетное управление и контроль
	3.1. Разработка и подготовка республиканского бюджета
	3.1.1. Подготовка проекта республиканского бюджета
	Март-апрель: «Прогноз социально-экономического развития» (ПСЭР)
	Апрель: Определение лимитов расходов для администраторов бюджетной программы
	С 15 мая до конца июля: Обработка первоначальных бюджетных запросов отраслевых министерств
	Август: Политическое рассмотрение на высоком уровне и утверждение проекта бюджета

	Структура проекта бюджета
	3.1.2. Оценка и будущие направления реформирования

	3.2. Качество и надзор за реализацией бюджета
	3.2.1. Процессы реализации бюджета и мониторинг
	Управление денежными средствами и Единый казначейский счет
	Отчеты о реализации бюджета

	3.2.2. Бюджетная гибкость и маневренность
	Гибкость в исполнении
	Долгосрочные обязательства и "переносы" бюджета
	Дополнительные бюджеты

	3.2.3. Оценка и будущие направления реформирования

	3.3. Управление бюджетом и отчетность по методу начислений
	3.3.1. Оценка и будущие направления реформирования


	4. Бюджетный надзор и подотчетность
	4.1. Участие парламента в бюджетном процессе
	4.1.1. Роль парламента в утверждении бюджета
	Поправки
	Дополнительные бюджеты

	4.1.2. Роль парламента в финансовом аудите
	4.1.3. Бюджетная документация
	Информация, которую парламент, должен получать (и как правило получает) в рамках проекта бюджетного пакета, изложена в законе. Парламентские заинтересованные стороны сообщают, что сопроводительная Пояснительная записка особенно полезна для поддержки ...

	4.1.4. Аналитическая поддержка
	Члены Мажилиса и Сената имеют помощников и добровольцев, которые оказывают аналитическую поддержку по бюджетным вопросам. Кроме того, в комитетах есть вспомогательный персонал из 3-4 экспертов, которые помогают собирать бюджетную информацию и составл...
	Прозрачность и участие граждан

	4.1.5. Оценка и будущие ориентации

	4.2. Роль Высшего аудиторского учреждения (ВАУ)
	4.2.1. Охват аудитом
	4.2.2. Связи между Счетной комиссией и парламентом
	Предварительная оценка проекта бюджета Счетным комитетом

	4.2.3. Прозрачность и независимость в работе Счетного комитета
	4.2.4. Оценка и будущие области реформирования

	4.3. Прозрачность бюджета
	4.3.1. Доступ к информации
	4.3.2. Портал «Открытые бюджеты»
	4.3.3. Бюджетная документация
	Усовершенствования в полноте бюджетной документации, восполняющие эти упущения, среди прочего, позволят правительству Казахстана улучшить свое международное положение с точки зрения прозрачности бюджета.

	4.3.4. Гражданский бюджет
	Все государственные органы должны публиковать гражданские бюджеты на своих веб-страницах. Гражданские бюджеты на районном уровне (уровень города регионального значения) также публикуются в печатных СМИ каждой территории. Министерство информации и комм...
	4.3.5. Оценка и будущие области реформирования

	4.4. Участие общественности
	4.4.1. Общественные советы
	4.4.2. Общественные советы и планирование бюджета с участием представителей различных уровней
	4.4.3. Оценка и будущие направления реформирования

	4.5. Особое внимание: гендерный бюджет
	4.5.1. Гендерное равенство в Казахстане
	4.5.2. Государственное управление с точки зрения пола в Казахстане
	4.5.3. Гендерный бюджет
	Гендерное планирование бюджета в Казахстане

	4.5.4. Оценка и будущие области реформирования


	5. О карте продолжения реформ бюджетного управления в Казахстане
	5.1. Краткое описание прогресса и оставшихся приоритетов реформ
	5.1.1. Основные сильные стороны бюджетной системы Казахстана
	5.1.2. Основные приоритеты и задачи реформы

	5.2. Дорожная карта реформ бюджетного управления, актуальная для Казахстана
	5.2.1. Приоритетные направления, предложенные на 2018-1919 годы
	5.2.2. Приоритеты, предложенные на 2020-21 годы
	5.2.3. Приоритеты для рассмотрения после 2021 года


	Использованная литература




