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Предложения экспертов по результатам Форума стратегических
инициатив, проведенного 7 ноября 2018 года в Правительство
Республики Казахстан.
Форум был задуман как дискуссионная площадка для открытого
обсуждения проблем развития страны и поиска практических решений.
В работе Форума приняли участие представители центральных
госорганов, бизнес-сообщества, эксперты и общественные деятели.
В рамках проведенного Форума эксперты обсуждали текущие вызовы,
стоящие перед страной, проблемы бюрократии и бюджетного
формализма, а также вопросы взаимного доверия общества и
государства. Кроме того, CSI представил участникам Форума 10
прогнозов, с помощью которых хотели показать пределы сценариев.
По общему мнению экспертов, необходимо повысить эффективность
работы государственного аппарата, активнее вовлекать общественные
и исследовательские организации в процесс принятия решений,
оценивать деятельность государственных и правоохранительных
органов на основе общественного доверия к ним.

Вопросы профессионализма государственного аппарата
и бюджетного формализма
На форуме экспертами были затронуты вопросы о необходимости
проведения
широкомасштабного
функционального
анализа
деятельности государственных органов, отделения функций по
реализации
государственной
политики
от
непосредственной
хозяйственной деятельности государственных органов и расширения
информационной открытости, системного ограничения возможностей
государства к конкуренции с частным сектором.
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Наиболее важными
следующие:

рекомендациями

на

наш

взгляд

являются

- Упрощение системы стратегического планирования через
сокращение индикаторов в 10-15 раз, конкретизация содержания
стратегий за счет прямой их связки с бюджетными программами,
и одобрение стратегических документов одновременно с
финансированием (отказ от практики проработки и одобрения
финансирования после принятия стратегического документа);
- Упрощение процесса планирования и исполнения бюджета за счет
внедрения блочной системы бюджетирования по примеру
Сингапура и гармонизации бюджетного процесса с системой
стратегического планирования;
- Повышение самостоятельности государственных органов в части
приоритезации бюджетных программ (в рамках блочной системы
бюджетирования) и введения запрета на бумажное дублирование
процессов, которые уже оцифрованы;
- Формирование бюджета исходя из стратегических целей.
Исключение практики корректировок стратегических показателей
исходя из бюджетных лимитов;
- Обеспечение баланса полномочий, ресурсов и ответственности
каждого госоргана во всех уровнях государственного управления,
так
как
имеются
примеры,
когда
госорган
наделен
ответственностью и ресурсами, но нет полномочий, либо наделен
полномочиями и ответственность, но не обеспечен ресурсами;
- Оптимизация системы KPI, внедрение PPI (process performance
indicators) вместо KPI для административных госслужащих.
Ограничение количества индикаторов до не более 5 на каждого
человека;
- Создание стимулов для формирования желаемого поведения
граждан и бизнеса с помощью инструментов поведенческой
экономики. Это может, например, повысить собираемость налогов
или уменьшить теневую экономику путем изучения и учета
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предпочтений, поведения и психологии отдельных категорий
граждан, в частности, предпринимателей;
- Передача максимальных полномочий и ресурсов на местный
уровень с повышением потенциала местных исполнительных
органов через глубокий функциональный анализ, трансформацию
их деятельности и обновление кадрового состава с учетом
повышенных зарплат государственных служащих в рамках
факторно-бальной шкалы оплаты труда с января 2019 г.;
- Внедрение технологий смарт-сити, позволяющих государству
работать с каждым гражданином индивидуально и распределять
бюджеты развития эффективно;
- Исключение создания конфликтов интересов уже на этапе
государственного
планирования.
На
данный
момент,
разработчики государственных программ согласовывают с
исполнителями этих же программ их содержание, что приводит к
существенному снижению целевых индикаторов и потере эффекта
программ уже на этапе утверждения. Разработчики должны
согласовывать программы с исполнителями только на предмет
наличия дублирующих инициатив;
- Стабилизация нормотворческой деятельности, так как в течение
года в нормативно-правовые акты вносится чрезмерно большое
количество изменений;
- Обеспечение открытости бюджета за счет участия общественности
в его формировании и полного раскрытия информации о
бюджете.

Вопросы взаимного доверия общества и государства
Экспертами обсуждались вопросы необходимости повышения
взаимного доверия общества и государства как основополагающего
условия дальнейшего развития. Причем особое внимание было
отведено необходимости проведения реформы полиции.
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В частности, предлагаются следующие меры:
− Особенностью реформ в правоохранительной сфере является
отсутствие
экономических
расчетов
обоснованности
и
эффективности их реализации. Необходимо разработать и принять
методику расчетов экономического эффекта инициатив по
реформе правоохранительной сферы;
− Проведение функционального анализа работы полиции, оценка
результативности полиции на основе показателей, отражающих
доверие общества, и других передовых решений с учетом опыта
стран ОЭСР и региона, в особенности, Грузии;
− Оптимизация количества контрольных и несвойственных функций
полиции; дать возможность реформе местной полиции доказать
свою эффективность.
− Изменение существующей корпоративной культуры в полиции.
Она заключается в большом количестве внутренних, неписанных
принципов, которые и создают условия для продолжения
системной коррупции.
− Техническое и технологическое оснащение МВД. Технологические
проблемы системы являются сложными и затратными, они
существуют повсеместно и решаются не по принципу
стратегического планирования, а исходя из объема выделенных
средств и иных субъективных факторов. Действует старая система
бизнес-процессов, которая не приспособлена к современным
реалиям и существующим информационным системам.
Эксперты Форума стратегических инициатив предложения вносят в
порядке информации. При необходимости готовы предоставить более
детальные разъяснения по каждому из предложений.
Эксперты Форума стратегических инициатив
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