


Основной целью программы Open 
Budget Fellowship, которая проходила 
с марта по август 2018 года в горо-
де Алматы является развитие сети 
профессионалов по вопросам про-
зрачности, подотчетности, эффек-
тивности и общественного участия в 
области государственных финансов 
и поощрения широкого диалога в 
данной сфере.

Задачи программы:
Развитие аналитических и практических 
навыков;

Совершенствование навыков поиска, ана-
лиза и визуализации бюджетных данных;

Продвижение ценностей прозрачности 
государственных финансов;

Повышение повышение осведомленности 
о бюджетном процессе, возможностях об-
щественного участия и механизмах обще-
ственного контроля.
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По итогам программы вы-
пускники реализовали 17 ана-
литических, исследователь-
ских проектов по различным 
направлениям государствен-
ных финансов. 

Программа Open Budget 
Fellowship 2018 была реализо-
вана некоммерческой орга-
низацией Zertteu Research 
Institute, при поддержке 
Фонда Сорос-Казахстан. 

О программе 
Программу Open Budget Fellowship 2018 
успешно завершили 18 участников из 8 регионов 
Казахстана. Наши выпускники являются журна-
листами, лидерами некоммерческих организа-
ций, исследователями и сотрудниками высших 
учебных заведений.  

В течении полугода 2 группы (на казахском и 
русском языках обучения) прошли 5 тренинговых 
сессий. На первой, участники познакомились 
с основными понятиями, разобрались с основ-
ными этапами бюджетного процесса, выбрали 
тему для индивидуального исследования. Вторая 
сессия была посвящена расходной части, тре-
тья – доходной части бюджета и национальному 
фонду. На четвертой сессии участники програм-
мы узнали о государственном контроле бюджета 
и изучили формы общественного участия в бюд-
жетном процессе. Заключительная сессия была 
посвящена коммуникациям и методам продвиже-
ния исследовательских проектов.



Айтенова Шолпан
Zertteu research institute

«Нужна смелость, чтобы 
снять зеленые очки, 

перестать верить, что придет 
тот самый Гудвин и спасет всех. 
Пришло время формировать 
общественный запрос на про-
зрачность. Если каждый из нас 
возьмет персональную ответ-
ственность, запасется терпени-
ем и настойчивостью задавать 
вопросы, отправлять запросы 
и инициировать общественные 
дискуссии по вопросам госу-
дарственных финансов, окру-
жающая нас действительность 
изменится. Прозрачность имеет 
значение!»

Имеет ли
прозрачность 
значение? 

«Имеет ли прозрачность значение? Прозрачность 
наиболее употребляемое слово среди чиновников 
и политиков, принимающих решения. Прозрачность 
зачастую используется для того, чтобы оправдать 
неразумные, дорогостоящие мероприятия, проводи-
мые за счет бюджета, перед негативно настроенной 
общественностью, чтобы подсластить горький̆ вкус 
нерациональных имиджевых проектов. 

Прозрачности как слова стало больше в текстах и 
выступлениях, но есть убеждение, что его ценность 
в общественном дискурсе девальвировалась. Про-
зрачности в цифрах и данных, приводимых государ-
ством, стало больше, но это никак не повлияло на 
качество принимаемых решений и не способство-
вало снижению объемов коррупции.  

Одна из моих любимых сказок «Волшебник из-
умрудного города», жители которого предпочи-
тали не снимать зеленые очки и верить тому, что 
предлагают, чем взять на себя ответственность за 
действительность. Прозрачность и подотчетность 
не формируются сами по себе из того, что пред-
лагает, даже самое ориентированное на граждан, 
государство. Прозрачность развивается под дав-
лением общества, под неусыпным надзором СМИ 
и требовательными вопросами информированных 
граждан. Прозрачность — это тщательная проверка 
и перепроверка предоставляемой информации, 
это ответственность и постоянная неудовлетворен-
ность предлагаемой̆ прозрачностью. Но даже при 
таком раскладе, показывает опыт развитых стран, 
наиболее уязвимой для коррупции остается сфера 
государственных закупок, а распространенным 
преступлением - злоупотребление бюджетными 
средствами. Прозрачность - не панацея от корруп-
ции, но необходимое условие общественного диа-
лога между налогоплательщиками и государством.»



Кап Есенгул

Алматы, тема работы: 

«Эффективность выделяемых бюджетных средств 
на обучения государственных служащих казахскому 
языку в рамках программы развития языков 2011-2020 
в Алматы»

Амангелдиева Молдир

Актау, тема работы: 

«Совершенствование организационно- экономиче-
ских механизмов расходов на озеленение в Мунай-
линском районе Мангыстауской области»

Оразымбет Галымжан

Шымкент, тема работы: 

«Достаточность выделяемых бюджетных средств 
на обеспечение школ города Шымкент спортивным 
инвентарем»

Насибулов Максут

Астана, тема работы: 

«Прозрачность и доступность информации по про-
грамме «Молодежная практика» в Астане»

Выпускники
Zertteu research institute

Центр поддержки журналистов «Мінбер», Президент

Исследовательский центр «Альянс эксперт», Менеджер проектов

ТОО «Алтын Дән», Менеджер коммерческого отдела

ОО «Молодежное движение «Ақ жебе»,Председатель

Open budget fellowship 2018
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Zertteu research institute

март

апрель

СЕССИЯ 1: Прозрачность
Что такое бюджет?
Из чего состоит государственный бюджет?
Зачем нужна прозрачность?

СЕССИЯ 2: Подотчетность
Как расходуется государственный бюджет?
Зачем планировать расходы?

май СЕССИЯ 3: Общественное участие
Откуда поступают деньги в бюджет?
Какие налоги существуют, и кто их платит?
Почему государство берёт в долг?

июнь-июль СЕССИЯ 4: Отчетность и общественный контроль
Кто и как контролирует государственный бюджет?
Чем отличается эффективность от результативности?

август СЕССИЯ 5: Коммуникации
Что такое убедительное выступление?
Как донести свою бюджетную мысль коротко и ясно, 
эффективно?



Выпускники
Zertteu research institute

Open budget fellowship 2018

Кошкенова Айжан

Астана, тема работы: 
«Повышение эффективности организации переводов 
на государственный язык учебников гуманитарной 
сферы»

Ахметова Жибек

Актау, тема работы: 

«Организация общественного транспорта в Мунай-
линском районе Мангыстауской области»

Аубакирова Гулден

Актау, тема работы: 

«Эффективность мер государственной поддержки на 
развитие малого и среднего бизнеса в Мангыстау-
ской области»

Камалов Мирамбек

Актобе, тема работы: 

«Эффективность выделяемых средств на реализацию 
профилактических мероприятий программы по проти-
водействию религиозному экстремизму и терроризму 
в Актюбинской области»

ОФ «Араша», Президент

«Гражданский альянс Мангистауской области», Президент

ЧУ «Zhas Даурен», Менеджер проектов

ОО «АРДА», Председатель правления



Open budget fellowship 2018

360

93
60

17
28

 ЧАСОВ ЛЕКЦИЙ
И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ТРЕНЕРОВ
И ПРИГЛАШЕННЫХ СПИКЕРОВ

                                 ЗАПРОСОВ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ   

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В СФЕРЕ
ПРОЗРАЧНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ

 ГОСТЕВЫХ
СПИКЕРОВ



Выпускники
Zertteu research institute

Open budget fellowship 2018

Абдреисов Марал

Петропавловск, тема работы: 

«Бюджетный Календарь - инструмент общественного 
участия»

Лобачева Мария

Алматы, тема работы: 

«Социальные инвестиции недропользователей.
Вопросы прозрачности и общественного участия»

Нуркеева Алтынай

Астана, тема работы: 

«Прозрачность механизма грантового финансирова-
ния казахстанской науки»

Байбусынов Нурзат

Астана, тема работы: 

«Прозрачность реализации проекта LRT Астана»

ОО «Неправительственная организация Прогресс», Председатель

ОО «Эхо», программный директор

ОО «Социум-зерттеу» стратегиялық орталығы», Председатель

ТОО «Алмаз-К», Директор



Гостевые спикеры
Zertteu research institute

Open budget fellowship 2018



Сабина Садиева
Директор центра оценки эффективности деятельности государственных органов АО «ИЭИ»

Олег Червинский
Главный редактор журнала «Петролеум», автор книги «Черная кровь Казахстана»

«Мне очень приятно было выступать, потому что это была очень вовлеченная 
и очень подготовленная аудитория. Интересные вопросы, мысли, идеи. И мне 

кажется в этом самая главная ценность такой программы как OBF. Вы готовите людей, 
которые задают правильные вопросы, которые правильно интерпретируют данные и кото-
рые могут помочь и нам в том числе понять важность системы оценки, результаты»

“Программу я считаю очень важной и полезной, потому что в ходе этих се-
минаров с опытными тренерами, молодые лидеры, гражданские активисты 

получают более ясное и четкое понимание того, каковы механизмы пополнения госу-
дарственного бюджета Казахстана, какие принципы расходования и контроля за рас-
ходованием бюджета существуют. После обучения участники лучше будут разбираться 
в этих вопросах, что пойдет на пользу становления гражданского общества в стране.”

Open budget fellowship 2018
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Айтенова Шолпан
Руководитель программы

   «Более 15 лет занимаюсь вопросами прозрачности и 
подотчетности, для меня этот проект имеет огромное 
значение с точки зрения целостного подхода, это пол-
ноценный курс с практическим применением приобре-
тенных навыков. Мы создаем целую сеть профессиона-
лов для участия в качественном диалоге по вопросам 
государственных финансов.»

Кушкунбаев Аскар
Координатор программы «Прозрачность и подот-
четность» фонда Сорос Казахстан

   «В фонде на протяжении ряда лет реализуются фе-
лоушип программы по таким направлениям как public 
policy, медийная программа, права человека. Для про-
граммы прозрачность и подотчетность это второй проект 
и я очень рад, что в этом году мы поддержали ее на двух 
языках и она имеет высокий интерес у участников.»

Оналбаев Куаныш
Тренер

   «Я выпускник аналогичной программы 2017 года, 
всегда работал в сфере анализа данных, решил 
присоединиться к проекту и внести свой вклад. Для 
того, чтобы сделать бюджетные данные интереснее 
для общественности, чтобы данные вызывали обще-
ственную дискуссию и повышали ответственность.»

Организаторы
Постоянные тренеры
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Выпускники
Zertteu research institute

Безвугляк Виктор

Костанайская область, тема работы: 

«Эффективность организации водоснабжения села 
Пригородное в Костанайской области»

Нургалиев Жанат

Астана, тема работы: 

«Налоговый потенциал Южно-Казахстанской области: 
текущая ситуация и перспективы развития»

Ертурина Майя

Павлодар, тема работы: 

«Внедрение нового формата АСП многодетным
семьям в РК в 2018 году»

Бердыбаев Серик

Астана, тема работы: 

«Прозрачность квазигосударственного сектора на 
примере республиканских государственных предприятий»

Экологическое общественное объединение «Ноосфера», Председатель

Международный научный комплекс «Астана», руководитель департамента

Газета «Городская неделя, Журналист

Центр оценки эффективности деятельности государственных органов,
АО «Институт экономических исследований», Старший эксперт



Удовлетворенность
приглашенными тренерами

По итогам оценки, которая проводилась после каждой сессии:

Удовлетворенность
организацией сессий

Удовлетворенность работой
постоянных тренеров

Open budget fellowship 2018

Отзывы участников
Zertteu research institute

«Программа позволяет разобраться в хитросплетениях бюджета, узнать много 
нового, в том числе то, что вы никогда не прочитаете в открытых источниках, 
непосредственно от людей, которые участвуют в реализации государственной 
политики, или тех, кто консультирует, наблюдает, исследует.».

«Содержание сессии (теоретическая и практическая части) соответствуют ожида-
ниям, представлен обширный практический материал по темам квазигосударствен-
ного сектора, управления средствами национального фонда, налоговой политики 
государства в добывающих секторах экономики, озвучены новшества и изменения 
в законодательстве (Налоговый кодекс 2018г).»

«Содержание сессий полностью отвечает ожиданиям, особенно 
хотелось бы отметить креативные подходы к закреплению тео-
ретической части сессии и подаче информации!»

«Я не ожидал получить такое количество информации, которое 
заставило задуматься как решить проблемы неэффективного 
использования средств Национального Фонда, существование 
неэффективного квазигосударственного сектора. На основа-
нии тем сессии пересмотрел свою аналитическую работу в 
сторону оценки стратегии развития компаний, включая бюд-
жеты, и сравнение их с аналогичными высокоэффективными 
западными компаниями в той же отрасли.»

88% 98% 99%
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Выпускники
Zertteu research institute

ОФ Zertteu Research Institute
zertteu.kz
info@zertteu.kz
@OpenBudgetFellowship
@OpenBudgetFellowshipKaz

Фонд Сорос-Казахстан
soros.kz
sfk@soros.kz

Уалихан Чингиз

Алматы, тема работы: 

«Прозрачность квазигосударственного сектора на при-
мере республиканских государственных предприятий»

Мусабаев Нуркен

Алматы, тема работы: 

«Развитие аэрокосмической отрасли в Казахстане»

Factcheck.kz, Журналист

Университет международного бизнеса, Управляющий директор



Zertteu research institute
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